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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.О.01 Современные проблемы государственного и муниципального управления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти 

Содержание дисциплины: Теоретические основы современного управления как науки и 

практики. Проблемы реформирования государственного управления: российский и зарубежный 

опыт. Глобализация экономики и проблемы современного управления. Современные методы и 

подходы в управлении. Новые подходы к разработке, принятию, реализации и оценке 

управленческих решений. Проблемы и формы научного предвидения в современной парадигме 

управления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.02 Методы исследования социально-экономических систем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и 

педагогическую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание дисциплины: Методологические основы исследования систем. Процессы 

моделирования развития социально-экономических систем. Особенности применения методов 

прогнозирования систем и их параметров. Обоснование требований к системам и их элементам. 

Методы оценки эффективности систем. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.О.03 Профессиональный иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
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Содержание дисциплины: Трудоустройство и карьера. Межкультурные различия в 

деловой коммуникации. Технические системы и оборудование. Интернет-бизнес. Управление 

работой с клиентами. Управление бизнес-процессами. Управление безопасностью. 

Интеллектуальная собственность. Управление инновациями. Лидерство. 

 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.О.04 Проектное управление в экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-6. Способен организовывать проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и процедуры в органах власти; 

Содержание дисциплины: Основы теории и практики управления проектами в 

экономике. Цели и критерии качества управления проектами в экономике. Риски проектной 

деятельности и приѐмы контроля над ними. Технология PERT. Источники информации для 

принятия решений по управлению проектами в экономике. Составление плана выполнения 

проекта в экономике. 

 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.О.05 Организация исследовательской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и 

педагогическую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание дисциплины: Методологические основы познания и творчества. Логика 

научного исследования. Требования и критерии в научных исследованиях различных видов. 

Методика и техника оформления, представления результатов научного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Государственное 

регулирование экономики» 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

6 

 

 

Б1.О.06 Менеджмент делового взаимодействия в государственном и муниципальном 

управлении 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти; 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации. 

Содержание дисциплины: Особенности делового взаимодействия. Применение при 

деловом взаимодействии вербальных технологий. Применение при деловом взаимодействии 

невербальных технологий. Деловое взаимодействие с учетом психологических характеристик 

личности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.07 Современные технологии разработки и принятия управленческих решений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода; 

Содержание дисциплины: Понятие и основные характеристики управленческого 

решения. Классификация управленческих решений. Организация процесса разработки 

управленческого решения. Основные этапы разработки управленческого решения. 

Методологические основы разработки управленческих решений. Качество и эффективность 

управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 
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Б1.О.08 Экономические аспекты деятельности органов государственной и 

муниципальной власти 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-5. Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных 

и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание управленческой экономики. 

Управление производством в современных условиях. Процессный подход. Издержки 

производственных процессов. Значение издержек в управленческих решениях органа власти. 

Государственная и муниципальная собственность: направления повышения эффективности 

использования. Управление инвестиционной деятельностью. Бюджетные расходы. Управление 

инновационной деятельностью. 

 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.09 Кадровая политика в органах власти 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы государственной кадровой политики. 

Сущность, основные задачи, принципы кадровой политики в органах власти. Кадровая работа и 

кадровая служба в системе государственного и муниципального управления. Кадровые 

технологии оценки персонала в системе государственного и муниципального управления. 

Кадровый аудит в органах власти. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.10 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти. 
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ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей 

сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, 

расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять 

социально-экономический прогноз последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики. 

Содержание дисциплины: Государственное и муниципальное управление как объект 

правового регулирования. Право и законодательство современной России. Система 

государственных органов и система органов местного самоуправления РФ (правовые аспекты). 

Правовой статус государственных органов и организаций, осуществляющих государственное и 

муниципальное управление. Правовой статус государственных и муниципальных служащих. 

Правовой статус государственного и муниципального имущества. Основы контрактного права. 

Защита прав граждан в сфере государственной и муниципальной власти. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Б1.О.11 Контроль и надзор в системе государственного и муниципального 

управления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы государственного контроля и надзора. 

Развитие институтов государственного контроля и надзора в России и зарубежных странах. 

Конституционные и правовые основы и принципы государственного контроля и надзора. 

Контроль судебной власти. Надзор как вид государственного контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.12 Добровольчество (волонтѐрство) и социально ориентированные 

некоммерческие организации: определение и местоположение в обществе, 

законодательство, государственная политика, инфраструктура развития 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей 

сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, 

расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять 
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социально-экономический прогноз последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики. 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации. 

Содержание дисциплины: Понятие волонтерства и перспективы развития волонтерской 

деятельности. Государственная политика по созданию правовой основы деятельности 

волонтеров как эффективного инструмента социализации молодежи и формирования 

гражданских ценностей. Деятельность социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Организационные процессы в добровольческой деятельности. Отраслевые 

направления и перспективы развития добровольчества. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Б1.О.13 Профессионально-личностное саморазвитие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Содержание дисциплины: Психологическое содержание личностного саморазвития. 

Самоорганизация. Самообразование как компонент профессионального саморазвития. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Б1.О.14 Электронное правительство 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен организовывать внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную открытость деятельности органа власти. 

Содержание дисциплины: Электронное правительство. Базовые концепции и российская 

практика. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Основные проблемы и направления развития многофункциональных центров. 

Электронная цифровая подпись. Система автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота современного предприятия. Электронные архивы - повышение 

эффективности работы с документами. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 
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Б1.О.15 Стратегическое прогнозирование и планирование на региональном и 

муниципальном уровнях 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода; 

 

Содержание дисциплины: Стратегическое планирование как наука. Прогнозирование и 

его роль при составлении планов развития социально-экономических систем. Регион как объект 

стратегического прогнозирования и планирования. Региональная политика как предмет 

регионального стратегического планирования и прогнозирования на федеральном уровне. 

Планирование и прогнозирование в системе местного самоуправления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.16 Кросс-культурные коммуникации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

Содержание дисциплины: Культура и коммуникация. Культурная идентичность. 

Культурные ценности родной культуры и других культур. Национальные стили ведения 

деловых переговоров. Основные аспекты межкультурного взаимодействия в условиях 

глобализации. Основные стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. Кросс-

культурные проблемы международного менеджмента. Проблемы понимания в межкультурной 

коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Государственные программы и стратегические проекты 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы планирования и программирования. 

История развития государственного планирования в России. Методология программно-

целевого планирования. Стратегическое управление и стратегическое планирование. 

Государственные программы и национальные проекты. Национальная безопасность в системе 

стратегического планирования. Региональное планирование. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.02 Региональное управление 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

Содержание дисциплины: Основы регионального управления. Реформирование 

государственного управления. Место региональной политики в системе государственного 

управления. Бюджетные ресурсы региона. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.03 Государственные инвестиции и инвестиционная деятельность 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

Содержание дисциплины: Роль инвестиций и инноваций в социально-экономическом 

развитии государства. Инвестиции и инновации как объект изучения. Формы и методы 

государственного управления инвестициями и инновациями. Структура и функции органов 

государственного управления инвестициями и инновациями. Государственная инвестиционная 

политика в РФ. Государственная политика управления инвестиционными процессами. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.04 Государственная поддержка бизнеса и предпринимательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы государственной системы поддержки 

предпринимательской деятельности. История государственной поддержки 

предпринимательства в России. Международный опыт государственной поддержки 

предпринимательства. Основные направления современной государственной поддержки 

предпринимательства в РФ. Нормативная правовая база государственной поддержки 

предпринимательства в РФ. Государственная поддержка предпринимательства: региональный 

аспект. Роль государства в защите конкуренции в отношении предпринимательства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 Бюджетно-налоговая политика Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Основные параметры бюджетов бюджетной системы РФ. 

Цели и задачи бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Бюджетная политика 

РФ. Налоговая политика РФ. Итоги реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики. Оценка эффективности бюджетно-налоговой политики РФ и зарубежных стран.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.06 Управленческая экономика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ,проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 
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ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Управленческая экономика". 

Экономическое поведение фирмы. Анализ спроса и предложения. Ценовая политика фирмы. 

Планирование экономической деятельности фирмы. Неопределенность и риск в деятельности 

фирмы. Влияние государственных органов управления на поведение фирмы.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.07 Система государственного регулирования экономики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Сущность и механизмы государственного регулирования 

экономики. Бюджетная политика как инструмент государственного регулирования экономики. 

Налоговая политика государства. Кредитно-денежная политика государства. Антимонопольная 

политика государства. Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.08 Экономическая безопасность социально-экономических систем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

Содержание дисциплины: Концепция экономической безопасности социально-

экономических систем. Анализ среды организации. Управление рисками в организации. 

Реализация стратегии экономической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Б1.В.09 Управление развитием территорий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Управление развитием территорий: сущность, основные 

принципы, правовая основа. Территориальные и организационные основы местного 

самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления. Стратегическое 

планирование социально-экономического развития территории как важнейшая функция 

управления и особые инструменты управления развитием территорий. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Регулирование социально-экономических и политических процессов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ,проектов и документов стратегического планирования 

Содержание дисциплины: Предмет дисциплины «Регулирование социально-

экономических и политических процессов». Общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследования социально-экономических и политических процессов. Исследования социально-

экономических процессов в истории развития экономической мысли. Современные 

междисциплинарные подходы к исследованию социально-экономических процессов. 

Исследование социальных сторон экономических процессов. Система основных понятий 

исследования политических процессов и особенности их исследования (основные 

методологические подходы). Технология проектирования социально-экономических и 

политических систем: принципы научного конструирования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Б1.В.ДВ.01.02 Современные методы диагностики социально-экономических проблем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

Содержание дисциплины: Социально-экономические проблемы как объект научного 

исследования. Диагностика социально-экономических и социально-политических проблем как 

метод междисциплинарного анализа.Методика исследования социально-экономических 

проблем. Методология диагностики социально-экономических проблем региона. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление качеством жизни 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Качество жизни как объект управления. Уровень жизни и его 

измерение. Бедность, еѐ измерение. Качество жизни и его измерение. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление кадровым потенциалом региона 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Кадровый потенциал и проблема кадрового обеспечения 

региона. Формирование регионального рынка труда и использование кадрового потенциала. 

Воспроизводство и формирование кадрового потенциала региона. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Прогнозирование угроз экономической безопасности в цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Концептуальные основы теории безопасности. 

Экономическая безопасность и ее основные элементы. Экономические преступления и теневая 

экономика как угрозы экономической безопасности государства. Правовые основы обеспечения 

экономической безопасности. Главные опасности и угрозы экономической безопасности 

организации: классификация опасностей и угроз экономической безопасности. Внешние 

аспекты экономической безопасности в цифровой экономике. Прогнозирование угроз 

экономической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

ФТД.02 Управление рисками 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ, проектов и документов стратегического планирования. 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства. 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории управления рисками. Система 

рисков организации. Роль риска в менеджменте организации. Принципы и методы управления 

рисками. Разработка и реализация программы управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б2.О.01(У)Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей 

сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, 

расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять 

социально-экономический прогноз последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Кадровая работа в организации. Приоритетные направления формирования кадрового 

состава в организации. 

2. Формирование кадрового резерва в организации. 
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3. Урегулирование конфликта интересов в организации. 

4. Квалификационный экзамен в организации. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(П)Производственная практика: Профессиональная практика по профилю 

деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей 

сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, 

расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять 

социально-экономический прогноз последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики 

ОПК-4. Способен организовывать внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную открытость деятельности органа власти 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  
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Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Кадровая работа в организации. Приоритетные направления формирования кадрового 

состава в организации. 

2. Формирование кадрового резерва в организации. 

3. Урегулирование конфликта интересов в организации. 

4. Квалификационный экзамен в организации. 

Объем практики –6зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(Пд)Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей 

сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, 

расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять 

социально-экономический прогноз последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики 

ОПК-4. Способен организовывать внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную открытость деятельности органа власти 
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ОПК-5. Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных 

и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом 

ОПК-6. Способен организовывать проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и процедуры в органах власти 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и 

педагогическую деятельность в профессиональной сфере 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Организационная структура органа государственной власти (местного 

самоуправления) 

2. Направления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления) 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органа государственной власти 

(местного самоуправления)  

4. Система бюджетного финансирования органа государственной власти (местного 

самоуправления)  

5. Кадровое обеспечение деятельности органа государственной власти (местного 

самоуправления) 

Объем практики –3зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Б2.В.01(П)Производственная практика: Проектная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ,проектов и документов стратегического планирования 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности 

 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Организационная структура органа государственной власти (местного самоуправления) 

Направления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления) 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности органа государственной власти 

(местного самоуправления)  
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Система бюджетного финансирования органа государственной власти (местного 

самоуправления)  

Кадровое обеспечение деятельности органа государственной власти (местного 

самоуправления) 

Объем практики – 6 зачетные единицы. 

Продолжительность практики –4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1. Способен осуществлять регулирование в сфере разработки государственных 

программ,проектов и документов стратегического планирования 

ПК-2. Способен осуществлять регулирование в сфере государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности 

ПК-3. Способен осуществлять и развивать государственную поддержку бизнеса и 

предпринимательства 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 
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Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Организационная структура органа государственной власти (местного самоуправления) 

Направления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления) 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности органа государственной власти 

(местного самоуправления)  

Система бюджетного финансирования органа государственной власти (местного 

самоуправления)  

Кадровое обеспечение деятельности органа государственной власти (местного 

самоуправления) 

Объем практики – 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики –2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 


