
 



 



1. Дисциплина 

«История»  Б1.Б.1 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является формирование у 
будущих специалистов представлений об историческом процессе 

общем и особенном в российской истории как неотъемлемой, 

органической части всемирной истории, а также воспитание уважения 
к истории и культуре народов России и всего мира, общероссийского 

патриотизма как диалектического единства национализма и 

интернационализма.  

Формируемые 

компетенции 

 ОК-2; ОК-6; ОК-7 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части (Б1.Б.1). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение.  
2. Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – XIV 

вв.). Государственная раздробленность Древней Руси н. XII – XIII вв. 

3. Объедение русских земель вокруг Москвы XIV-XV вв. XIV – XV вв. 

Россия в XVI в. 
4. Смутное время и дальнейшее укрепления самодержавия в XVII в. 

5. Политическое и социально-экономическое развитие России в I пол. 

XIX в. Основные тенденции мирового развития во II пол. XIX в. и 
Россия. 

6. Россия на рубеже XIX – XX вв. 

7. Советское общество в 1921-1939 гг. СССР во II мировой войне 
(1939-1945 гг.). 

8. Советское общество в 1945-1965 гг. СССР в середине 60-х – первой 

половине 80-х гг. XX в. 

9. Россия в 90-е годы XX – XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Дисциплина  

«Философия»  Б1.Б.2 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является усвоение 

студентами философских знаний по основным разделам общей истории 

философии и теоретической философии; понимание предмета 
философии, ее роли в истории человеческой культуры, соотношение с 

другими формами духовной жизни, культурой, наукой, искусством. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-6; ОПК-4 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б2). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 

3. Дисциплина  

«Иностранный язык» Б1.Б.3 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

профессиональной компетентности для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, 
научной, культурной и бытовой сфер деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б1.Б.3). 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачётных 

единиц и 288 академических часов. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Бытовая  и учебно-познавательная сфера общения. 

2. Социально-культурная сфера общения. 

3. Профессиональная и деловая сфера общения. 

 

 

 

 

 



4. Дисциплина  

«Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)» 

Б1.Б.4 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика, мировая экономика)» является раскрытие 

сущности экономической теории и получение углубленного знания 
об основах и закономерностях развития национальной экономики 

на основе макроэкономического анализа как инструмента 

выявления общей картины рыночного хозяйства страны. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-3; ОПК-5; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-22. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Экономическая теория (микро- и макроэкономика, 

мировая экономика)» относится к базовой части блока (Б1.Б.4). 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачётных 

единиц и 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет, метод и роль экономической теории.  

2. Современное рыночное хозяйство. 

3. Основы теории спроса и предложения.  
4. Национальная экономика: цели и результаты.  

5. Механизм макроэкономического равновесия.  

6. Безработица и инфляция.  

7. Экономическая политика.  
8. Проблемы формирования и развития мировой экономики. 

 

5. Дисциплина 

«Политология»  Б1.Б.5 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Политология» является 

формирование у студентов общих систематизированных знаний о 

теории, методах познания и регулирования политических явлений 

и процессов, научных представлений о политической жизни 
общества, активной гражданской позиции. 

Формируемые 

компетенции 

ОП-2; ПК-6; ПК-11. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части (Б1.Б.5). 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Политология как наука. Политическая система общества 

и ее институты. 

1. Политология как наука: проблемы истории и методологии 
2. Политическая власть. 

3. Политическая система общества и ее институты. 

4. Политические партии и общественные организации. 
Раздел 2. Политические процессы. Политические идеологии и 

политическая культура 

5. Политические процессы. Международные отношения и процесс 

глобализации. 
6. Выборы и избирательные системы. 

7. Политические идеологии и политическая культура. 

 

 

 



6. Дисциплина  

«Социология» Б1.Б.6 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социология» является 

систематическое изложение теоретических основ, 

закономерностей и принципов функционирования 
социологической науки, направленное на формирование у 

студентов целостного представления об основных процессов 

социального развития современного общества. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6; ОК-7; ПК-2; ПК-6; ПК-11; ПК-12.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока 

(Б1.Б.6) 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы  и 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История социологии 

2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое 

сознание 
3. Общество: типология обществ и социальные институты 

4. Мировая система и процессы глобализации 

5. Социальные группы и общности 

6. Социальная стратификация и мобильность 
7. Социальные изменения, культура как фактор социальных 

изменений 

8. Личность и общество 
9. Методы социологических исследований 

 

7. Дисциплина  

«Математика» Б1.Б.7 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Математика» является овладение 

базовыми знаниями фундаментальных разделов математики, в 
объеме, необходимом для овладения математическим аппаратом 

экологических наук, используемом для обработки информации и 

анализа данных по экологии и природопользованию 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7; ПК-7.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока 

(Б1.Б.7) 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц и 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 

2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной 

переменной. 

3. Ряды. 
4. Дифференциальные уравнения. 

5. Элементы теории вероятностей. 

 

 

 

 

 

 



8. Дисциплина  

«Информационные технологии в управлении» Б1.Б.8 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в 

управлении» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных 
информационных технологий в управлении. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7; ПК-7 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» 

относится к базовой части блока (Б1.Б.8) 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачётных 
единиц и 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Возникновение информационных технологий.  

2. Этапы развития информационных технологий.  
3. Технические средства информационной технологии.  

4. Технологии обработки текстовой и числовой информации в 

табличном виде.  
5. Программно-технические средства коммуникаций, программы 

общего назначения.  

6. Экспертные системы.  

7. Особенности новых информационных технологий. 
8. Информационные системы в государственном управлении. 

 

9. Дисциплина 

«Теория управления» Б1.Б.9 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория управления» является 

изучение концептуальных основ теории управления. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2; ПК-13; ПК-14; ПК-19; ПК-21; ПК-25.  

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Теория управления» относится к базовой части 

(Б1.Б.9). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы современной науки управления. 
1. Сущность и содержание дисциплины «Теория управления». 

2. Эволюция управленческой мысли. Новая управленческая 

парадигма. 

3. Теоретические основы управления и его современное состояние. 
4. Системный подход в теории управления. 

Раздел 2. Технологии современного управления 

5. Внутренняя и внешняя среда в управлении. 
6. Планирование в системе управления. 

7. Мотивация в системе управления. 

8. Эффективность управления. 

 

 

 

 

 

 



10. Дисциплина  

«Основы государственного и муниципального управления»  Б1.Б.10 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» является обогащение студентов глубокими 

знаниями об основных категориях, принципах и положениях системы 
государственного и муниципального управления, о достигнутом уровне 

ее современного состояния, формирование у студентов практических 

навыков в области анализа и оценки управленческих ситуаций, 
подготовки, принятия и использования управленческих решений. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-20; ПК-23; ПК-27.  

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» 
относится к базовой части (Б1.Б.10). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 

зачётных единиц и 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы государственного и муниципального управления как наука и 

учебная дисциплина 
2. Государственное управление как профессиональная деятельность 

3. Цели, функции и методы государственного управления 

4. Система государственного и муниципального управления: мировой 

и отечественный опыт 
5. Государство как субъект управления общественными процессами. 

Органы государственного управления 

6. Система органов государственного управления в РФ и РБ 
7. Общество как объект государственного управления. 

Государственное управление различными сферами общественной 

жизни 
8. Развитие системы государственного управления в России. 

Административная реформа 

9. Сущность, принципы и основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
10. Правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан 

11. Финансовые и экономические основы местного самоуправления 
Управление 

12. муниципальной экономикой 

13. Организационно-территориальные основы местного самоуправления 
14. Местное самоуправление и муниципальная служба в Республике 

Башкортостан 

15. Сущность и содержание муниципальной реформы в Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Дисциплина  

«Государственная и муниципальная служба»  Б1.Б.11 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Государственная и муниципальная 
служба» является формирование у студентов представления о 

государственной и   муниципальной службе 

как о специфическом социально-политическом институте, а также 
обретение комплексных профессиональных компетенций для 

осуществления деятельности в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Формируемые  

компетенции 

ПК-5; ПК-10; ПК-16. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» 

относится к базовой части (Б1.Б.11). 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины  

(модуля) в зачётных  

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачётные единицы и 180 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История становления института государственной и 

муниципальной службы в России  

2. Понятия и принципы государственной и муниципальной службы  

3. Законодательные основы государственной и муниципальной 
службы 

4. Правовой статус государственных гражданских и 

муниципальных служащих  
5. Должности государственной гражданской и муниципальной 

службы. Порядок прохождения службы  

6. Особенности организации и прохождения военной и 
правоохранительной службы  

7. Ответственность государственных и муниципальных служащих 

Управление кадрами в системе государственной и 

муниципальной службы 
8. Система социальной защиты государственных и муниципальных 

служащих 

9. Профессионализм государственных и муниципальных служащих 
10. Эффективность государственной и муниципальной службы 

как социального института 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



12. Дисциплина 

«Административное право»  Б1.Б.12 

 
Цель изучения  

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Административное право» 

является формирование и закрепление у студентов 

теоретических знаний и развитие управленческих навыков в 
сфере исполнительной власти путем тщательного изучения 

рекомендованной литературы и действующих нормативных 

актов по вопросам деятельности публичной администрации в 
Российской Федерации, связанной с государственным 

управлением. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-20; ПК-23 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой 

части (Б1.Б.12). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины  

(модуля) в зачётных  

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
2 зачётные единицы и 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие управления и основные черты, его 
характеризующие. Понятие и признаки государственного 

управления.  

2. Исполнительная власть и государственное управление. 

3. Метод административно-правового регулирования.  
4. Административное право в правовой системе РФ. 

Административное право как наука 

5. Административная правоспособность.  
6. Понятие и виды граждан.  

7. Виды органов исполнительной власти.  

8. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
9. Реестры должностей государственной службы РФ. 

Государственные служащие и их классификация.  

10. Понятие административно-правовых РК форм реализации 

исполнительной власти.  
11. Понятие и публично-правовая природа административного 

договора.  

12. Понятие и основные черты административной 
ответственности.  

13. Административное правонарушение как фактическое 

основание административной ответственности.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



13. Дисциплина  

«Гражданское право»  Б1.Б.13 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Гражданское право» является 

приобретение студентами теоретических знаний, практических 

навыков и умений, минимально необходимых для 
профессионального выполнения своих обязанностей. В условиях 

преобразований, происходящих в нашей стране, связанных с 

глубокими процессами демократизации в социально-
политической и экономической жизни общества, получило 

широкое развитие законодательство, закрепляющее новые формы 

и методы регулирования отношений в области судопроизводства. 

Формируемые  

компетенции 

 ОК-4; ОПК-3; ОПК-6; ПК-20; ПК-24. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части 

(Б1.Б.13). 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины  

(модуля) в зачётных  

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие и предмет гражданского права как отрасли права РФ. 

Гражданско-правовые отношения.   

2. Система гражданского законодательства.  

3. Система науки гражданского права.   
4. Гражданское правоотношение.   

5. Опека и попечительство.   

6. Регистрация актов гражданского состояния.   
7. Понятие юридического лица.  

8. Объекты гражданских прав. 

9. Право собственности. 
10. Договорные и внедоговорные обязательства.   

11. Гражданско-правовая ответственность. Прекращение 

обязательств.  

12. Понятие гражданско-правового договора 
13. Обязательства.  

14. Понятие наследования.  

15. Гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом.  

16. Авторское право. Смежные права. Патентное право.  

Изобретение,  полезная модель,  промышленный образец. 
Средства индивидуализации участников гражданского 

оборота. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



14. Дисциплина  

«Конституционное право»  Б1.Б.14 

 
Цель изучения  

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Конституционное право» является 

формирование у студентов глубоких знаний об отдельных 

конституционно-правовых институтах и взаимосвязях между 
ними, знаний об основах конституционного строя Российской 

Федерации, взаимоотношениях государства и общества, роли и 

значения Конституции Российской Федерации, сущности и 
формах осуществления государственной власти, организации 

государственных органов в Российской Федерации, 

президентской и парламентской властей. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4; ОПК-1; ПК-20 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.14). 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

 (модуля) в зачётных  

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1.  Конституционное право, конституция, 

конституционный строй РФ и основы правового статуса личности 

1. Конституционное право РФ как наука, учебная дисциплина и 

ведущая отрасль права 
2. Конституция Российской Федерации  

3. Конституционный строй: структура и основные характеристики  

4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 
России  

5. Гражданство Российской Федерации  

Раздел 2. Федеративное устройство России. Органы власти РФ и 
ее субъектов.  

6. Федеративное устройство Российской Федерации 

7. Конституционное закрепление системы, принципов 

организации и деятельности государственных органов России 
8. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации  

9. Конституционно-правовой статус Президента Российской 
Федерации  

10. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания 

Российской Федерации 
11. Законодательный процесс в Российской Федерации  

12. Конституционно-правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации 

13. Конституционно-правовой статус судебных органов в 
Российской Федерации. Правовой статус Конституционного Суда 

Российской Федерации  

14. Конституционно-правовые основы формирования и 
деятельности государственных органов субъектов Российской 

Федерации 

15. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

 

 
 

 

 

 

 



15. Дисциплина  

«Безопасность жизнедеятельности»  Б1.Б.15 

 
Цель изучения  

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-7; ОК-9. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части (Б1.Б.15). 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины  

(модуля) в зачётных  

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачётные единицы и 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в БЖД. Основные понятия и определения. 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. 

3. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
4. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. 

5. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 
чрезвычайных ситуациях. 

6. Мероприятия медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Дисциплина 

«Прогнозирование и планирование»  Б1.Б.16 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование 
является систематическое изложение теоретических основ, 

закономерностей и принципов функционирования данной науки, 

направленное на формирование у студентов целостного представления 
об основных процессов планирования и прогнозирования. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-9; ПК-4; ПК-12; ПК-13; ПК-23. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к базовой 
части (Б1.Б.16). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Научные основы прогнозирования и планирования. 

2. Методологию прогнозирования и планирования на всех уровнях 
управления.   

3. Основные принципы, функции и форма прогнозирования и 

планирования. 

4. Организация государственного и корпоративного прогнозирования 
и планирования в РФ. 

5. Прогнозирование базовых условий социально-экономического 

развития.  
6. Прогнозирование и планирование территориального развития. 

7. Прогнозирование научно-технологического и инновационно-

инвестиционного развития. 
8. Прогнозирование развития материального производства. 

9. Планирование поставок продукции (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд. 

10. Планирование развития государственного и муниципального 
секторов экономики.  

11. Планирование доходов и расходов государства. 

12. Современные тенденции развития прогнозирования и 
планирования на разных уровнях принятия управленческих 

решений. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



17. Дисциплина 

«Государственное регулирование рынка труда» Б1.Б.17 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Государственное регулирование рынка 

труда» является систематическое изложение теоретических основ, 

закономерностей и принципов функционирования рынка труда, 
направленное на формирование у студентов целостного представления 

об основных процессов регулирования государством рынка труда. 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-2; ПК-9; ПК-11. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Государственное регулирование рынка труда» относится к 

базовой части (Б1.Б.17). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Определение рынка труда  
2. Субъект и объект рынка труда  

3. Основные принципы и задачи государства на рынке труда  

4. Основные направления государства на рынке труда  
5. Основные типы воздействия государства на рынок труда 

6. Безработица и причины ее возникновения 

7.  Государственное регулирование занятости и рынка труда 

 

18. Дисциплина 

«Психология» Б1.Б.18 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология» является формирование у 

студентов представлений о современной психологии и ее месте в 

системе наук. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6; ОК-7; ПК-2; ПК-9. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части (Б1.Б.18). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Предмет психологии, задачи и научно-исследовательские методы 
психологии. 

2. Психика и организм. Психическая регуляция поведения 

и деятельности. 
3. Процессы чувственного познания. 

4. Мышление и интеллект. Творчество в жизнедеятельности и личности. 

5. Психология личности. 
6. Общение в системе межличностных отношений. 

7. Психология как наука и практика. 

8. Характеристика целостного процесса освоения психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Дисциплина 

«История государственного управления» Б1.Б.19 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История государственного управления» 

является формирование у студентов базы теоретических знаний, 

позволяющих на основе изучения исторического опыта анализировать 
достижения и просчеты прошлого, приобретать навыки эффективного 

управления, адекватного требованиям современности. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-2; ОК-4. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «История государственного управления» относится к 

базовой части (Б1.Б.19). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие государственное управление.  
2. Функции и задачи государственного управления.  

3. Роль правящих и других наиболее крупных политических партий, 

церкви, армии, полиции на разных этапах развития государственности. 
4. История государственной службы в разных странах.  

5. История самоуправления.  

6. История развития государственного управления. 

 

20. Дисциплина 

«Принятие и исполнение государственных решений» Б1.Б.20 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» является приобретение способности понимать содержание, 
смысл, основные цели, социальную значимость процесса разработки, 

принятия и реализации управленческих решений в системе 

государственной службы. 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-2 ; ПК-1; ПК-17; ПК-20; ПК-22; ПК-24.  

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» 

относится к базовой части (Б1.Б.20). 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Изучение понятия, предмета, методологических основ теории 

принятия управленческих решений.   

2. Этапы принятия и исполнения государственных решений.  
3. Формы разработки и принятия управленческих решений.  

4. Контроль исполнения государственных решений. 

5. Механизм принятия управленческих решений в условиях 

неопределённости. 

 

 

 

 

 

 

 



21. Дисциплина 

«Трудовое право» Б1.Б.21 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Трудовое право» является 
формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины 
комплексных знаний об основных правовых институтах трудового 

права, об основополагающих принципах трудового законодательства, о 

месте трудового права в системе российского законодательства. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-18. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части (Б1.Б.21). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие, предмет и метод трудового права. Правоотношения в 
сфере труда 

2. Принципы, источники трудового права 

3. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и 
соглашения. 

4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

5. Трудовой договор 

6. Защита персональных данных работника 
7. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

8. Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты 

9. Правовое регулирование дисциплины труда. 
10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников на производстве. Ученический договор. 

11. Материальная ответственность сторон трудового договора 

12. Охрана труда 
13. Особенности регулирования трудовых отношений отдельных 

категорий работников. 

14. Защита трудовых прав работников. Разрешение трудовых споров. 
15. Международно-правовое регулирование труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Дисциплина  

«Физическая культура» Б1.Б.22 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономическая статистика» является 
расширение профессиональных знаний, полученных в процессе 

обучения, формирование практических навыков ведения 

самостоятельной научной работы, овладение методологией и 
практикой статистического исследования социально-

экономических процессов и явлений. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7; ОК-8. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части 

(Б1.Б.22). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 
единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Социально-биологические основы физической культуры.  
2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической 

культуры в обеспечении здоровья.  
4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

5. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания.  

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов.  
7. Профилактические и реабилитационные восстановительные 

мероприятия при занятиях физической культуры.  

8. Спортивные и подвижные игры. 

 

23. Дисциплина 

«Правоведение»  Б1.Б.23 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правоведение» является 

формирование у будущих специалистов глубоких знаний в области 
правового регулирования общественных отношений, в том числе 

имущественных отношений, дать характеристику основным 

отраслям права с целью грамотного и компетентного поведения. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-4; ОПК-1; ПК-20 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части (Б1.Б.23). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие права.  
2. Основные теории происхождения права.  

3. Понятие нормы права.  

4. Система права.  

5. Нормативный правовой акт.  
6. Общая характеристика конституционного права России.  

7. Органы государственной власти в РФ.  

8. Трудовой договор.  
9. Понятие семейного права.  

10. Понятие правонарушения.  

11. Понятие потребителя.  



24. Дисциплина  

«Основы управления персоналом» Б1.Б.24 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы управления персоналом» 

является получение студентом знаний о явлениях и процессах, 

связанных с управлением персоналом в современных 
организациях; о методах, способах и средствах изучения и 

решения проблем управления персоналом; а также -формирование 

у студентов управленческого мировоззрения и навыков 
оперативного, обоснованного, творческого, с минимальным 

риском, принятия решений по разнообразным вопросам 

управления персоналом в современных условиях 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3; ПК - 1; ПК -2 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к 

базовой части блока (Б1.Б.24). 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Место и роль управления персоналом в системе социального 

управления 

2. Персонал организации как субъект и объект управления 

3. Управление персоналом как целостная научно-практическая 
система 

4. Организационная структура системы управления персоналом 

5. Управление персоналом как комплексный процесс 
6. Эффективность взаимоотношений сотрудников: руководитель, 

персонал, коллектив, команда 

7. Технологии тактической работы с персоналом 
8. Технологии стратегического управления персоналом 

9. Технологии оценок результатов деятельности персонала 

10. Международный опыт управления персоналом 

 

25. Дисциплина  

«Русский язык и культура речи» Б1.Б.25 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование речевой культуры во всех сферах 

коммуникации: деловой, общепедагогической, 

узкопрофессиональной, предметной. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5; ОК-7; ОПК-4; ПК-19. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части (Б1.Б.25). 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Культура русской речи. 

Раздел 2. Формы речи. Виды речи.  

Раздел 3. Деловой русский язык. 

 

 

 

 

 



26. Дисциплина  

«Информатика» Б1.Б.26 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 
профессиональной компетентности для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, 

научной, культурной и бытовой сфер деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6; ПК-8; ПК-26. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части (Б1.Б.26). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 
единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Информационная деятельность человека.  
2. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

3. Технология создания и преобразования информационных 

объектов.  

4. Телекоммуникационные технологии. 

 

27. Дисциплина  

«История мировых цивилизаций» Б1.В.ОД.1 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» 
является актуализация у студентов познавательной и духовной 

потребности понимать человека иной (своей) ментальности, 

«вживаясь» в его социальный и культурный опыт и понимая 

смысловое поле повседневной жизни разных эпох, а также 
"вооружить" эту потребность необходимым для ее реализации 

гуманитарным инструментарием. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ОК-6.  
 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Особенности первобытного типа культуры 
2. Культура Индии, Китая, Японии  

3. Культура античности 

4. Арабо- мусульманская культура. 
5. Культура западноевропейского Средневековья 

6. Культура Средневекового Востока и Африки 

7. Культура Европы эпохи Абсолютизма и века Просвещения 

8. Культура Доколумбовой Америки. 
9. Западноевропейская культура XIX-XX вв. 

10. Зарождение русской культуры 

11. Культура Древнерусского государства (IX - XIII вв.) 
12. Русская культура XVIII в. 

13. Культурная жизнь России в XIX - ХХ вв. 

14. Культура современной России 

 
 

 



28. Дисциплина  

«Теория организации» Б1.В.ОД.2 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Теория организации» является 
формирование у бакалавров целостного представления об общих 
закономерностях развития и функционирования организаций. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3; ПК-9; ПК-14; ПК-17.  

 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части 
обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение в теорию организации 

2. «Тектология» А. А. Богданова и теория организации 

3. Классическая теория организации 
4. Постклассические теории организации 

5. Основные законы и принципы организации 

6. Типы организационных структур 
7. Организация как открытая система 

8. Жизненный цикл организаций 

9. Цели организации 
10. Социальные организации 

11. Организационное проектирование 

12. Организационная культура 

13. Перспективные направления развития организаций 

 

29. Дисциплина 

«Государственное регулирование экономики» Б1.В.ОД.3 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Государственное регулирование 
экономики» является формирование у студентов теоретических 

навыков в области управления и государственного регулирования 

экономики 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ПК-3. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится 

к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Экономическая система 
2. Экономическая власть. 

3. Возникновение, сущность и основные функции 

предпринимательства. 
4. Место и роль государства в экономической жизни. 

5. Основные функции государства в сфере экономики. 

6. Система государственно-административного управления. 
7. Нормативно-правовое регулирование рынка. 

8. Методы и формы взаимодействия государства и экономической 

системы. 

9. Социальное рыночное хозяйство и государство благосостояния. 
10. Особенности взаимодействия государства и экономики в 

переходной экономике. 

 



30. Дисциплина  

«Основы маркетинга» Б1.В.ОД.4 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Основы маркетинга» является 
формирование у студентов социально-экономических основ 
маркетинговой деятельности, рассмотрении роли маркетинга в сфере 

государственного и муниципального управления, изучение основного 

инструментария маркетинга, получение и анализ маркетинговой 
информации для принятия управленческих решений. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-З; ОК-7; ОПК-4; ПК-8; ПК-24. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части 
обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Социально-экономическая сущность основ маркетинга. 

2. Особенности маркетинговой деятельности в государственной и 
муниципальной сфере.  

3. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. 

4. Маркетинговое планирование и контроль в государственном и 

муниципальном управлении.  
5. Поведение потребителя.  

6. Сегментирование рынка.  

7. Товарная политика организации.  
8. Конкурентоспособность товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Дисциплина 

«Методы принятия управленческих решений» Б1.В.ОД.5 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методы принятия управленческих 
решений» является изучение концептуальных основ разработки, 

принятия и реализации управленческих решений в разных сферах 

управления.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-21; ПК-25. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин 
(Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История науки об управленческих решениях  

2. Принятие управленческих решений в организации  
3. Методы принятия управленческих решений 

4. Стратегические решения  

5. Ситуационный анализ  

6. Менеджмент как процесс принятия решений в 
информационной сфере  

7. Решение и управленческое решение  

8. Разработка и реализация управленческих решений  
9. Методы коллективного принятия управленческих решений 

10. Разработка управленческого решения в условиях 

неопределенности и риска  
11. Применение научных подходов к разработке управленческого 

решения  

12. Анализ управленческих решений  

13. Сущность функционально-стоимостного анализа  
14. Методы прогнозирования управленческих решений 

15. Разработка и контроль реализации управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Дисциплина  

«Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» Б1.В.ОД.6 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов» является 

изучение студентами основ современных методов 
математического моделирования и исследования социально-

экономических процессов, а также методов и способов 

использования математического моделирования в управлении 
производственными, муниципальными и государственными 

структурами. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7; ПК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Линейное программирование 

Раздел 2. Теория массового обслуживания. Динамическое 

программирование. Модели управления запасами. 

 

33. Дисциплина 

«Демография» Б1.В.ОД.7 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Демография» является 

формирование у студентов представлений о закономерностях 

развития динамики народонаселения в различных экономических и 
социокультурных условиях, и методов разработки основных 

положений и реализации демографической политики Российской 

Федерации. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Демография» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.7). 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Научные основы демографии и учёт населения. 

Раздел 2. Состав и воспроизводство населения. Миграции. 

Раздел 3. Закономерности роста населения. Мировая 
демографическая ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Дисциплина 

«Связи с общественностью в органах власти» Б1.В.ОД.8 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Связи с общественностью в органах 
власти» является усвоение студентами знаний об основных 

положениях и методологических подходах, необходимых для 

анализа, построения и управления связями с общественностью в 
органах власти. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4; ПК-9; ПК-11. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» 
относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 
единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Связи с общественностью в органах власти  
Раздел 2. Коммуникативное пространство как сфера связей с 

общественностью в органах власти.  

Раздел 3. Организация деятельности по связям с общественностью 

в органах власти.  
Раздел 4. Общественное мнение как объект формирования в 

системе общественных связей.  

Раздел 5. Управление имиджем и репутацией в системе 
государственного и муниципального управления.  

Раздел 6. Организация отношений со средствами массовой 

информации.  
Раздел 7. Роль государства в системе регулирования общественных 

отношений.  

 

35. Дисциплина  

«Земельное право» Б1.В.ОД.9 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Земельное право» является 

формирование у студентов представления об особенностях 
правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, раскрыть общие теоретические положения 

земельного права 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК - 20 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.9). 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие, предмет, метод и система земельного права 

2. Источники земельного права 

3. Права на землю, порядок их возникновения и прекращения 

4. Управление земельными ресурсами 
5. Разрешение земельных споров 

 

 

 

 

 



36. Дисциплина 

«Налоги и налогообложение» Б1.В.ОД.10 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
является формирование прочной теоретической базы для 

понимания экономического механизма налогообложения, а также 

получение практических навыков по исчислению и уплате налогов, 
сборов в РФ. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5; ПК-5; ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к 
вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Экономическое содержание налогов.  

2. Налоговая система РФ.  
3. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов.  

4. Налог на добавленную стоимость.  

5. Акцизы.  
6. Налог на прибыль организаций.  

7. Налог на доходы физических лиц.  

8. Налог на добычу полезных ископаемых.  
9. Водный налог.  

10. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 
11. Государственная пошлина.  

12. Налог на имущество организаций.  

13. Транспортный налог.  

14. Налог на игорный бизнес.  
15. Налог на имущество физических лиц.  

16. Земельный налог.  

17. Единый сельскохозяйственный налог.  
18. Упрощенная система налогообложения.  

19. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности.  
20. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции.  

21. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.  

22. Таможенные пошлины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Дисциплина  

«Региональное управление и территориальное планирование» Б1.В.ОД.11 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» является изучение теоретических 

основ и практики территориального планирования, а также 

получение знаний в области управления социально-экономическим 

развитием регионов и муниципальных образований. 

Формируемые  

компетенции 

ОК -7; ОПК – 5; ПК -3; ПК -12; ПК – 22. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.11). 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 1 семестре. 

Объем дисциплины в 

структуре ОП 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 

зачётные единицы и 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля)   

 

1. Теоретические    основы региональной экономики 

2.Региональная экономика и принципы ее организации 

3. Система потенциалов региональной экономики 

4. Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 
5. Управление государственной и муниципальной собственностью 

6.   Региональная    экономическая    диагностика 

7. Анализ и регулирование территориального неравенства 

 

38. Дисциплина  

«Инновационный менеджмент» Б1.В.ОД.12 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» 
является приобретение студентами теоретических знаний и 

овладение практическими навыками в области решения задач 

инновационного менеджмента для повышения экономической, 
экологической и социальной эффективности организаций. 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-1; ОПК – 5; ПК- 12; ПК-13. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к 
вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 2 семестре. 

Объем дисциплины в 

структуре ОП 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля)   

 

1. История и современное состояние инновационного менеджмента 

2. Методологические основы инновационного менеджмента 

3. Государственное регулирование инновационной деятельности 
4. Разработка инновационных проектов 

5. Организация инновационного менеджмента 

6. Формирование благоприятных условий инновационной 

деятельности 
7. Управление реализацией инновационных проектов 

8. Оценка эффективности инноваций 

 

 

 

 

 

 

 



39. Дисциплина 

«Социология управления» Б1.В.ОД.13 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социология управления» является 
формирование и закрепление у студентов научного 

управленческого мировоззрения, сознания, мышления, а также - 

отработка навыков научного управления в социальных практиках. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3; ПК-2; ПК-9. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Социология управления» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.13). 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Взаимосвязь общества и социального управления.  

2. Основы и проблематика социологии управления.  

3. Научный подход к социальному управлению.  
4. Методы исследования и реализации научного социального 

управления  

5. Социальные теории управления.  

6. Обеспечение эффективности управленческого труда через 
мышление, поведение, деятельность.  

7. Эффективность взаимоотношений сотрудников: 

руководитель, персонал, коллектив, команда.  
8. Сущность и специфика взаимодействия между руководителем 

и персоналом организации.  

9. Команда: виды, содержание, значение.  

 

40. Дисциплина  

«Управление проектами» Б1.В.ОД.14 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Управление проектами» 

является формирование у студентов системных знаний об основах 

и содержании проектного управления и сформировать личностную 

готовность будущих менеджеров реализовывать полученное 
знание в практической деятельности. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-4; ПК-12; ПК-13; ПК-27. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 
Дисциплина «Управление проектами» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.14). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности.   

1. Развитие науки и практики управления проектами в истории 

мирового менеджмента. Методологические аспекты управления 
проектной деятельностью. 

2. Анализ основных характеристик проекта. 

3. Управление процессом подготовки проекта: аналитико-

прогностический этап 
Раздел 2. Методика управления проектами. 

4. Планирование как важная функция управления проектами 

5. Управление реализацией проекта. 
6. Социально-психологические аспекты управления проектами. 

7. Правовые аспекты управления проектами 

 



41. Дисциплина  

«Маркетинг территорий» Б1.В.ОД.15 
 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Маркетинг территории» является 
Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний в области 

маркетинга территорий, рассмотрение роли территориального 

маркетинга в сфере государственного и муниципального управления и 
применение маркетинга территорий на практике с целью повышения 

эффективности управления территориями. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1; ПК-6; ПК-7. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение в маркетинг территорий.  
2. Теоретические и методологические основы маркетинга территории  

3. Стратегии территориального маркетинга.  

4. Технология выбора и  разработки  маркетинговых стратегий 

территории.  
5. Методика выявления существующего имиджа территории.  

6. Макро сегментация и микро сегментация в территориальном 

маркетинге.  
7. Поведение потребителей.  

8. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества территории. 

9. Внедрение маркетинга территорий.  
10. Интернет маркетинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. Дисциплина 

«Основы проведения антикоррупционной экспертизы» Б1.В.ОД.16 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Основы проведения 

антикоррупционной экспертизы» является приобретение 

студентами знаний в сфере правовых  и организационных основ 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ОПК-1; ПК-20. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Основы проведения антикоррупционной экспертизы» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.16). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие антикоррупционной экспертизы.  

2. Принципы антикоррупционной экспертизы 
3. Субъекты антикоррупционной экспертизы.  

4. Предмет и объект антикоррупционной экспертизы.  

5. Методика проведения  антикоррупционной экспертизы. 
6. Организационно-правовые основы проведения антикоррупционной 

экспертизы.  

7. Принятие мер по устранению коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых 
актов органами прокуратуры.  

8. Заключение Министерства юстиции Российской Федерации, 

органов, организаций, их должностных лиц по результатам 
проведении антикоррупционной экспертизы. 

9. Рассмотрение органом, организацией или должностным лицом 

заключения антикоррупционной экспертизы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



43. Дисциплина  

«Государственные и муниципальные закупки» Б1.В.ОД.17 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Государственные и муниципальные 

закупки» является формирование у студентов понятия изучение основ 

управления государственными и муниципальными закупками и 

формирование у студентов системных знаний в области управления, 

размещения, исполнения и обеспечения государственных и 
муниципальных закупок, позволяющих в профессиональной деятельности 

эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных источников 

финансирования для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также формирование компетенций для реализации их в 

практической работе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные закупки» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.17). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачётные 

единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Общие принципы размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд. 

2. Понятие размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд.  

3. Субъекты правоотношений в системе размещения государственных и 
муниципальных заказов. 

4. Нормативная правовая база размещения государственных и 

муниципальных заказов 
5. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

6. Процедуры размещения заказов. 

7. Управление размещением государственных заказов.  
8. Подготовка и исполнение государственных контрактов.  

9. Контроль в сфере закупок. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



44. Дисциплина 

«Муниципальное право» Б1.В.ОД.18 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Муниципальное право» является 
усвоение студентами юристами фундаментальных основ правового 
регулирования сферы общественных отношений в области местного 

самоуправления, овладение базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно 
воспринимать положения современного муниципального права и 

использовать их в формировании эффективной системы местного 

самоуправления. 

Формируемые 

компетенции 

Ок-4; ПК-5; ПК-6; ПК-20. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части  

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.18). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачётные единицы и 72 академических часа. 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Муниципальное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

2. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление и государственная власть. 
4. Возникновение и развитие муниципальных учреждений в России 

5. Зарубежный опыт организации местного самоуправления: теория, 

модели, принципы, организационные особенности. 
6. Административно-территориальные и экономические основы 

местного самоуправления. 

7. Организация и проведение муниципальных выборов и местных 

референдумов. 
8. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

9. Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий 

органов местного самоуправления. 
10. Гарантии и ответственность местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Дисциплина  

«Управление социальной сферой муниципальных образований» 

Б1.В.ОД.19 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управление социальной сферой 

муниципальных образований» является изучение положения, 

раскрывающие понятия социальной сферы, социальной политики, 
формирование компетенции, знании и умении в области 

применении инструментов и механизмов управления социальной 

сферой с целью повышения эффективности управления 
муниципальными образованиями. 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-2; ОПК - 3; ПК -12 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Управление социальной сферой муниципальных 
образований» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.19) 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 
единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Концептуальные основы управления социальной сферой 
муниципальных образований. 

Раздел 2. Основные направления по управлению социальной 

сферой муниципальных образований.  

 

46. Дисциплина  

«Региональная экономика и управление» Б1.В.ОД.20 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Региональная экономика и 
управление» является четкое представление теоретико-

методологических аспектов региональной экономики, о развитии 

межбюджетных отношений в рыночной экономике, о практике 
принятия управленческих решений по исследуемой проблеме, 

трансформации региональных экономик в новые условия 

хозяйствования как концептуальной основы рыночной 

преобразований в России. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3; ПК – 6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.20). 
 Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц и 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы региональной экономики 

Раздел 2. Социально-экономическое развитие, анализ и управления 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47. Дисциплина  

«Муниципальное управление и местное самоуправление» Б1.В.ОД.21 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Муниципальное управление и 

местное самоуправление» является формирование у студентов 
представления о муниципальном управлении как о системном 

явлении, а также обретение комплексных профессиональных 

компетенций для осуществления деятельности в органах местного 
самоуправления. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК - 5; ПК -20; ПК-23 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Муниципальное управление и местное 
самоуправление» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.21). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 
единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Основы местного самоуправления 
Раздел 2. Муниципальное образование как объект управления 

 

48. Дисциплина  

«Экономическая статистика» Б1.В.ОД.22 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономическая статистика» является 
расширение профессиональных знаний, полученных в процессе 

обучения, формирование практических навыков ведения 

самостоятельной научной работы, овладение методологией и 
практикой статистического исследования социально-

экономических процессов и явлений. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ПК-3; ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.22). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 
единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Общая теория статистики.  

Раздел 2. Экономическая статистика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Дисциплина  

«Деловые коммуникации» Б1.В.ОД.23 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

является изучение основ культуры речи, различных норм  

литературного языка, его вариантов, основ деловой риторики, 

формирование представления о речи как инструменте 

эффективного общения. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4; ПК – 9, ПК - 10 
  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.23) 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы делового общения 

Раздел 2. Практическая реализация основ делового общения 

 

50. Дисциплина  

«Основы делопроизводства» Б1.В.ОД.24 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы делопроизводства» является 

формирование умения документально оформлять управленческие 

решения. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы делопроизводства» относится вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.24). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности  

Раздел 2. Служба документационного обеспечения управления. 

Организация документооборота  

Раздел 3. Формирование документального фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. Дисциплина  

«История религий» Б1.В.ОД.25 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История религий» является 

приобщение студентов к современному пониманию возникновения 

религий, их содержанию, психологических гносеологических 
корней, а также формирование отношений к основным 

направлениям религиозных течений в процессе исторического раз-

вития 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-1; ОК-6; ОК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «История религий» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.25) 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 

единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Структуры современных религий. Социальная роль религии. 

2. Происхождение религии и ее исторические формы 

3. Племенные религии. Национальные религии 
4. Мировые религии 

5. Библия – основа учения христиан. 

6. Евангелические истории.  

7. Реформы патриарха Тихона. 
8. Раскол русского православия. Русская церковь в 20 веке. 

9. Возникновение ислама. Личность Мухаммеда.   

10. Нетрадиционные формы религии. 
11. Религия и искусство. 

 

52. Дисциплина  

«Элективные курсы по физической культуре» Б1.В.ДВ 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» является формирование общекультурных компетенций; 

способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Формируемые  

компетенции 

ОК -7; ОК – 8. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ) 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 1 семестре. 

Объем дисциплины в 

структуре ОП 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 328 

академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля)   

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 
2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53. Дисциплина  

«Введение в специальность» Б1.В.ДВ.1(1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Введение в специальность» является 
формирование у студентов представления о содержании государственного 

и муниципального управления как направления подготовки и как объекта 

научного изучения. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4; ОК-7; ОПК-1. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.1(1)). 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачётные 

единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля)  

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление как 

специфическая сфера деятельности. 

1. Подготовка государственных и муниципальных служащих. 

Образовательный стандарт по направлению подготовки 081100. 

2. Информационные ресурсы в сфере государственного и муниципального 

управления. 

3. Государственная и муниципальная служба как особый вид 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Система органов государственной и муниципальной власти в 

Российской Федерации 

4. Общая характеристика системы органов государственной власти в 

Российской Федерации. 

5. Местное самоуправление в системе публичной власти. 

6. Эффективность государственного и муниципального управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. Дисциплина  

«Государственный и муниципальный менеджмент» Б1.В.ДВ.1(2)  

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Государственный и муниципальный 

менеджмент» является формирование у студентов представления о 

содержании государственного и муниципального менеджмента как особого 

вида управленческой деятельности. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4; ОК-7; ОПК-1. 

Место 

дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Государственный и муниципальный менеджмент» относится к 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1(2)) 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объем 

дисциплины в 

структуре ОП 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачётные 

единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля)   

 

Раздел 1. Государственный и муниципальный менеджмент как особый вид 

управленческой деятельности. 

1. Государственный и муниципальный менеджмент: цели и методы. 

2. Информационные ресурсы в сфере государственного и муниципального 

менеджмента. 
3. Человеческий потенциал государственного и муниципального 
менеджмента.  

Раздел 2. Государство как субъект управления общественными процессами. 

4. Система органов государственного управления в Российской Федерации. 

5. Местное самоуправление и его роль в государственном устройстве. 

6. Основные проблемы государственного и муниципального 

менеджмента в Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Дисциплина  

«Социальная психология» Б1.В.ДВ.2(1) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная психология» является 

формирование представления о предмете и методах социальной 

психологии, о месте социальной психологии в системе наук и их 
основных отраслях; приобретение практических навыков 

социальной психологии в деятельности разработки кадровых 

технологий. 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-2; ПК-11; ПК-17; ПК-19. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Социальная психология» относится к части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2(1)). 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Место и роль социальной психологии в системе научного 

знания. 

2. История становления и развития социально-психологических 
идей.  

3. Роль взаимодействия в системе общения.  

4. Понятие малой группы в социальной психологии и их 

классификация.  
5. Социально-психологическая характеристика социальных групп.  

6. Основные направления исследования личности в социальной 

психологии.  
7. Основные стадии, институты и закономерности социализации. 

8. Социальная установка как регулятор поведения роль личности в 
группе личности.  

 

56. Дисциплина  

«Психология управления» Б1.В.ДВ.2(2) 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Психология управления» является 

формирование знаний об общих психологических понятиях и их 

содержании, ориентации в современных научных концепциях и 

реализации современных технологий организации управления и 

самоуправления. 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-2; ПК-11; ПК-17; ПК-19. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Психология управления» относится к части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2(2)). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Психология управления как наука. 
Раздел 2. Человек как субъект управления.  

Раздел 3. Общение в малых и больших группах.  

 

 

 

 

 

 

 



57. Дисциплина  

«Логика» Б1.В.ДВ.3(1) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Логика» является ознакомление 
студентов с формами и приемами рационального познания, с 

логическими принципами анализа информации и принятия 

рациональных решений, а также формирование у них общего 
представления о логических методах и подходах, используемых в 

области их профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ОК-5; ОК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части (Б1.В.ДВ.3(1)). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет логики  

2. Понятие как логическая форма мышления  
3. Суждение как логическая форма мышления  

4. Умозаключение как логическая форма мышления  

5. Логические основы аргументации 

 

58. Дисциплина  

«Формальная логика» Б1.В.ДВ.3(2) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Формальная логика» является 

формирование логической культуры мышления; понимание 
общекультурной значимости логической теории; развитие 

природных возможностей мыслительно-рассужденческой 

деятельности человека, повышение его творческого потенциала; 
уяснение логических основ формализации рассужденческой 

деятельности, алгоритмизации информационных технологий. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ОК-5; ОК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Формальная логика» относится к базовой части 

(Б1.В.ДВ.3(2)). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных 
единиц и 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Предмет формальной логики  

Раздел 2. Основные логические формы и методы мышления  
Раздел 3. Символическая логика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59. Дисциплина 

«Экология» Б1.В.ДВ.4(1) 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Экология» является формирование 

у студентов представлений о человеке как о части природы, о единстве 
и ценности всего живого и невозможности выживания человечества 

без сохранения биосферы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1;  ОК-4 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Экология» относится к части дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.4(1)). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение в экологию. 
2. Экологические системы. 

3. Учение о биосфере. 

4. Антропогенные воздействия на биосферу. 
5. Охрана окружающей среды. Экологическая защита. 

 

 

60. Дисциплина  

«Природопользование» Б1.В.ДВ.4(2)  

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Природопользование» является 
формирование у студентов базисных концептуальных знаний по 
основам рационального природопользования и охраны природы, 

экологическим принципам охраны природы.  

Формируемые 

 компетенции 

ОК-1; ОК-4. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Природопользование» относится к части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.4(2)) 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание  

дисциплины (модуля) 

1. Основы экологии. 
2. Экологические системы. 

3. Учение о биосфере. 

4. Рациональное природопользование. 
5. Охрана окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61. Дисциплина  

«Профилактика коррупционных правонарушений» Б1.В.ДВ.5(1) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Профилактика коррупционных 

правонарушений» является приобретение студентами знаний о природе 

и содержании коррупции как сложного, противоречащего праву 
социально-экономического явления, негативно влияющего на 

социальные, экономические, правовые, политические, духовно-

идеологические стороны жизнедеятельности современного общества, и 
о противодействии данному явлению при помощи правовых и иных 

средств. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4; ПК-1; ПК-5; ПК-10. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Профилактика коррупционных правонарушений» 

относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5(1)) 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объем дисциплины в 

структуре ОП 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития.  

2. Основные направления государственной политики РФ в области 
противодействия коррупции на современном этапе.  

3. Понятие, виды и основания юридической ответственности.  

4. Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных 

правонарушений: система и способы реализации полномочий.  
5. Коррупционная преступность и иные коррупционные 

правонарушения.  

6. Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально-правового 
явления. 

7. Формы противодействия коррупции.  

8. Основные направления противодействия коррупции на 
государственной и муниципальной службе. Развитие законодательства 

РФ о противодействии коррупции.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62. Дисциплина 

«Коррупционные риски и измерение коррупции» Б1.В.ДВ.5(2)  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Коррупционные риски и измерение 

коррупции» является  обучение студентов навыкам практического 

применения знаний о методах, средствах и технологиях 

противодействия коррупции в области социального управления, 
организации бизнеса, взаимодействия предпринимательских 

структур, органов государственной власти и местного 

самоуправления, институтов гражданского общества. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ПК-1; ПК-5; ПК-10 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Коррупционные риски и измерение коррупции» 

относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5(2)). 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие и сущность коррупции.  

2.Законодательное обеспечение противодействию коррупции: 

антикоррупционная экспертиза законодательства, противодействие 
и борьба с коррупцией, предупреждение коррупции.  

3.Ответственность за коррупционные проявления.   

4.Определение понятия коррупция, формы коррупции.  

5.Разновидности проявлений коррупции. 

 

63. Дисциплина  

«Развитие малого бизнеса в регионе» Б1.В.ДВ.6(1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Развитие малого бизнеса в регионе» 

является получение системного представления о специфике 

финансовых процессов и явлений, возникающих на различных 

уровнях системы государственного и муниципального управления; 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ПК-6; ПК-12 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Развитие малого бизнеса в регионе» относится к 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.6(1)). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. 

2. Роль малого предпринимательства в экономике. 
3. Коммерческие организации - субъекты малого 

предпринимательства. 

4. Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 
хозяйства - субъекты малого предпринимательства. 

5. Государственная регистрация субъектов малого 

предпринимательства. 
6. Общие предпосылки создания малых предприятий. 

7. Открытие субъектом малого предпринимательства счетов в 

банках. 

8. Основные виды налогов, уплачиваемые субъектами малого 
предпринимательства. 

9. Сущность предпринимательского риска. 

 

 



64. Дисциплина 

«Стратегическое развитие региона» Б1.В.ДВ.6(2) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представления об основных теоретико- 

методологических концепциях стратегического развития 

региональной экономики; 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3 ПК-6 ПК-12 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Стратегическое развитие региона» относится к части 
дисциплин по выбору(Б1.В.ДВ.6(2)). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Объективная необходимость стратегического планирования 

развития региональных образований в Российской Федерации. 

2. Проблемы стратегического управления региональным 
развитием. 

3. Основы стратегического планирования деятельности региона. 

4. Принципы федеральной региональной политики. 
5. Приоритеты современного регионального развития Российской 

Федерации. 

6. Организационно-финансовые механизмы стратегического 

регионального развития. 
7. Создание системы стратегического управления человеческими 

ресурсами региона. 

8. Улучшение качества стратегического государственного 
(муниципального) управления в регионах. 

 

65. Дисциплина  

«Государственные и муниципальные финансы» Б1.В.ДВ.7(1) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является приобретение студентами глубокого и 

систематизированного знания о функционировании 

государственных и муниципальных финансов, их особенностями и 

ролью 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 ; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 
относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.7(1)).  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Сущность и функции финансов. 

2. Управление государственными финансами Система управления 
финансами. 

3. Государственные и муниципальные финансы как элемент 

финансово-кредитной системы. 
4. Бюджетная система и бюджетное устройство России. 

5. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов РФ. 

6. Муниципальные финансы в финансовой системе общества. 

7. Налоги как основной источник наполнения государственных и 
муниципальных бюджетов. 

8. Основы межбюджетных отношений в РФ. 

9. Основы организации бюджетного процесса в РФ. 
10. Внебюджетные фонды в Российской Федерации. 



66. Дисциплина  

«Экономика государственного и муниципального сектора» Б1.В.ДВ.7(2)  

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика государственного и 

муниципального сектора» является освоение основного понятия и 

инструментов экономики государственного и муниципального 
сектора и умение их применять для анализа и решения конкретных 

задач. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-22 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального 

сектора» относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.7(2)).  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачётные единицы и 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1 Общественный сектор экономики 
1. Государственный и муниципальный (общественный) сектор 

экономики (понятие, значение, роль в смешенной экономике). 

2. Теория общественных благ. 
3. Распределение, эффективность и благосостояние. 

Раздел 2 Расходы и доходы общественного сектора экономики.  

4. Теория общественного выбора. 

5. Доходы общественного сектора. 
6. Общественные расходы. 

7. Эффективность общественных расходов. 

8. Финансирование и производство товаров и услуг в 
общественном секторе. 

9. Бюджетный федерализм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67. Дисциплина  

«Исследование социально-экономических и политических процессов» 

Б1.В.ДВ.8(1) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Исследование социально-

экономических и политических процессов» является приобретение 

студентами навыков исследовательской и аналитической работы и 
усвоение основных принципов проведения эмпирического 

исследования в области социально-экономических и политических 

процессов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ОПК-1; ПК-6; ПК-12; ПК-22; ПК-26; ПК-27 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» относится к части дисциплин по выбору 
(Б1.В.ДВ.8(1)). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность, виды и этапы социально-экономических и 

политических процессов . 
2. Экономические процессы.  

3. Политические процессы. 

4. Типы познания социальной действительности.  

5. Основные характеристики социальной информации. 
6. Виды исследований.  

7. Процедурный раздел программы.  

8. Основные этапы проектирования выборки.  
9. Сущность и основные характеристики качественных методов.  

10. Анкета.  

11. Наблюдение и социальный эксперимент в изучении 

социально-экономических и политических процессов. 
12. Анализ документов как способ изучения социальной 

реальности. 

13. Обработка, анализ и обобщение результатов исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68. Дисциплина  

«Исследование социальных процессов» Б1.В.ДВ.8(2) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Исследование социальных 

процессов» является овладение студентами технологией 

разработки социальных исследований и получение навыков 
моделирования и проектирования социальных систем. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ОПК-1; ПК-6; ПК-12; ПК-22; ПК-26; ПК-27 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Исследование социальных процессов» относится к 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.8(2)). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет и основные проблемы исследования социальных 

процессов 
2. Природа научного исследования 

3. Общество как предмет социальных исследований 

4. Логическая структура системных исследований 
5. Научно-исследовательские программы и проекты. Цели и 

ресурсное обеспечение 

6. Фактологическая база научных исследований 

7. Организационные меры в проведении научных исследований 
8. Методы анализа 

 

69. Дисциплина 

«Геополитика» Б1.В.ДВ.9(1) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Геополитика» является анализ 

истории и теории геополитики как мировоззрения и научной 
дисциплины, и ее практической значимости для обеспечения 

устойчивого развития общества 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Геополитика» относится к части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.9(1)). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 

единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Цели и задачи геополитики как научной дисциплины 
2. Основы международного сотрудничества и национальной 

безопасности 

3. Классическая геополитика 
4. Современные геополитические теории и школы 

5. Евразийская геполитическая доктрина России 

6. Геополитическое положение современной России. 

7. Россия и европейская интеграция. 
8. Международные конфликты и угрозы современного мира. 

 

 

 

 

 

 



70. Дисциплина 

«Внешняя политика государства» Б1.В.ДВ.9 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Внешняя политика государства» 
является формирование представлений о механизме выработки и 

осуществления внешней политики России, а также изучение 

проблем безопасности государства в современном мир. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Внешняя политика государства» относится к части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.9(2)). 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных 

единиц и 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
1. Внешняя политика: сущность и содержание. 
2. Эволюция внешней политики России в 1990-е — 2000-е годы 

3. Формирование и реализация внешней политики 

4. Россия в формирующемся новом мировом порядке 

5. Политика России в Содружестве независимых государств 

6. Европейское направление во внешней политике России 

7. Современные российско-американские отношения 

8. Азиатско-Тихоокеанское направление во внешней политике 

России. 

9. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке 

10. Отношения России со странами Южной Азии и Африки, и 

Латинской Америки Характеристика государств Южно-

Азиатского региона.  

11. Россия в международных организациях 

12. Внешнеэкономическая политика и экономическая дипломатия 

России  

13. Общественная и научная дискуссия о внешней политике 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71. Дисциплина  

«Антикризисное управление» Б1.В.ДВ.10(1) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Антикризисное управление» 
является приобретение студентами теоретических знаний и 

овладение практическими навыками в области решения задач 

антикризисного управления. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2; ОПК-5;  ПК-1. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.10(1)). 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц и 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Кризис как фактор жизнедеятельности социально-экономических 

систем  

2.Тенденции возникновения и разрешения экономических 
кризисов  

3. Кризисы в развитии организации  

4. Основные черты антикризисного управления  

5. Диагностика кризисов в процессах управления  
6. Стратегия и тактика в антикризисном управлении  

7. Процесс банкротства и ликвидации предприятия  

8. Технологии антикризисного управления  
9. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении 

 

72. Дисциплина  

«Инвестиционная политика муниципального образования» Б1.В.ДВ.10(2)  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Инвестиционная политика 

муниципального образования» является формирование у студентов 

навыков регионального размещения и эффективного 
использования инвестиций в конкретных условиях внешней и 

внутренней среды на основе достижений науки и практики 

управления. 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-4. 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Инвестиционная политика муниципального 

образования» относится к части дисциплин по 
выбору(Б1.В.ДВ.10(2)) 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объем дисциплины в 

структуре ОП 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачётные единицы и 180 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Основы инвестиций и инвестиционной деятельности.  

1. Экономическая сущность и формы инвестиций. 

2. Инвестиционная деятельность в рыночной экономике. 
3. Источники финансирования инвестиций. Инвестиционный 

проект. 

Раздел 2. Реализация инвестиционной политики муниципального 

образования.  
6. Инвестиционный климат муниципального образования и 

технология его оценки. 

7. Основные цели и задачи инвестиционной политики 
муниципального образования. 

8. Развитие законодательства РФ о противодействии 

коррупции.   

 



73. Дисциплина 

«Управление муниципальной собственностью» Б1.В.ДВ.11(1) 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Управление муниципальной 

собственностью» является формирование у студентов целостного 

представления об общих принципах управления муниципальной 

собственностью. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3; ПК-6; ПК-20. 
 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Управление муниципальной собственностью» 

относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.11(1)) 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачётные единицы и 72 академических часа. 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение в управление муниципальной собственностью.  
2. Становление и развитие института муниципальной собственности 

в России в XVIII - XX веках. 

3. Законодательные основы управления муниципальной 
собственностью. 

4. Состав муниципального имущества. 

5. Формирование муниципальной собственности в Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 
6. Управление муниципальными природными ресурсами. 

7. Управление муниципальными объектами жилого и нежилого 

фонда. 
8. Муниципальные хозяйствующие субъекты 

9. Проблемы и перспективы управления муниципальной 

собственностью. 

 

74. Дисциплина 

«Организация и предоставление муниципальных услуг» Б1.В.ДВ.11(2) 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Организация и предоставление 

муниципальных услуг» является формирование у студентов 

целостного представления об общих принципах организации и 

предоставления муниципальных услуг. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3; ПК-6; ПК-20; ПК-24.  

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Организация и предоставление муниципальных услуг» 
относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.11(2)) 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачётные единицы и 72  академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Муниципальные услуги понятие и сущность.  

2. Виды муниципальных услуг. 

3. Правовые основы  организации и предоставления муниципальных 
услуг.  

4. Универсальные электронные карты.  

5. Стандарты предоставления муниципальных услуг. 
6. Организация муниципальных услуг в МФЦ. 

7. Информационные технологии в сфере предоставления 

муниципальных услуг. 
8. Проблемы и перспективы организаций муниципальных услуг. 

 



75. Дисциплина  

«Основы научных исследований» Б1.В.ДВ.12(1)  

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

является формирование у студентов знаний об основах научно-

исследовательской деятельности, получение навыков проведения 

самостоятельных научных исследований по определенной научной 

тематике, а так же знаний об управлении научным коллективом, 
учреждением, производством на основе современных достижений 

науки и практики. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7; ОПК-1; ПК-17.  
 

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.12(1)) 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачётные единицы и 72  академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Структура, предмет и задачи курса «Основы научных 
исследований». 

2. Определение тематики научного исследования.  

3. Этапы проведения научного исследования. 

4. Методология и методы научного исследования. 
5. Подготовка научного конспекта. 

6. Информационный поиск материалов для научного исследования. 

7. Научная конференция. 
8. Формы научно-исследовательской деятельности студентов. 

9. Подготовка курсовой и дипломной работы/проекта. 

 

76. Дисциплина 

«Методология исследования систем управления» Б1.В.ДВ.12(2) 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Методология исследования 

систем управления» является усвоение студентами знаний об 

основах методологии, методики и техники исследования систем 

управления. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6; ПК-26.  

Место дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Методология исследования систем управления» 

относится к части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.12(2)) 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачётные единицы и 72  академических часа. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Методология социального исследования. 

2. Роль исследования систем управления. 
3. Основные подходы к исследованию систем управления. 

4. Системный анализ как базовый метод исследования. 

5. Состав и выбор методов исследования систем управления.  
6. Разработка концепции исследования систем.  

7. Социологические исследования систем управления.  

8. Параметрическое исследование и факторный анализ.  
9. Диагностика систем управления. 

 

 

 

 



77. Дисциплина  

«Антикоррупционное законодательство» ФТД.1 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Антикоррупционное законодательство» 

является формирование научно обоснованного подхода к проблеме 

коррупционной преступности, наиболее эффективного воздействия на нее 

путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших 

преступления, и активной профилактической деятельности, направленной 

на устранение причин и условий преступности. 

Формируемые  

компетенции 

ОК -4; ОПК – 1; ПК -20. 

Место 

дисциплины  

в структуре ОП 

Дисциплина «Антикоррупционное законодательство» относится к части 

факультативных дисциплин (ФТД.1) 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 2 семестре. 

Объем 

дисциплины в 

структуре ОП 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачётные 

единицы и 72 академических часа. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля)   

 

1.«Коррупционная преступность в России» как учебная дисциплина. 
2.Коррупция и коррупционная преступность. 

3. Борьба с коррупционной преступностью. 

 

78. Дисциплина  

«Документационное обеспечение научно-исследовательской 

деятельности» ФТД.2 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Документационное обеспечение научно-

исследовательской деятельности» является  

Формируемые 

компетенции 

  

Место дисциплины 

в структуре ОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение научно-исследовательской 

деятельности» относится к части факультативных дисциплин (ФТД.2) 

Дисциплина изучается на  курсе в  семестре. 

Объём 

дисциплины 

(модуля) в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачётную единицу и 

36 академических часов. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

  

 


