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Б1.Б.01 История
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Тематический план:
Тема 1. Введение. История – область знаний и гуманитарная наука.
Раздел I. От Древности к Средневековью. Становление российской государственности (IX–
середина XVI вв.).
Тема 2. Славяне в древности: происхождение, расселение на территории Европы, социальноэкономическая, духовная, политическая жизнь (этногенез).
Тема 3. Теории происхождения и основные этапы истории древнерусского государства.
Тема 4. Феодальная (удельная) раздробленность.
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Тема 5. Специфика процесса централизации единого российского государства.
Раздел II. Политический перелом. Движение от сословно-представительной монархии к
абсолютизму (середина XVI – рубеж XVII–XVIII вв.).
Тема 6. Необходимость укрепления российской государственности в середине XVI в.
Реформы Ивана Грозного.
Тема 7. Смута как всесторонний кризис государственности.
Тема 8. Трансформация политической системы в XVII в.
Раздел III. Новое время. История России периода империи (XVIII–начало XX вв.).
Тема 9. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Модернизация Петра I.
Тема 10. «Просвещённый абсолютизм» и его особенности в России.
Тема 11. Кризис самодержавно-крепостнической системы, необходимость радикальных
изменений. Реформы и контрреформы.
Тема 12. Общественно-политические движения.
Тема 13. Эпоха революционных потрясений.
Раздел IV. Новейшая история. Эпоха советской и постсоветской модернизации (XX–начало
XXI вв.).
Тема 14. Становление советской власти. Социально-экономические и политические
трансформации в период между мировыми войнами.
Тема 15. Великая Отечественная война.
Тема 16. Застой и Перестройка: нарастание кризисных явлений, попытки осуществления
экономических и политических реформ.
Тема 17. Россия на пути новой модернизации.
Б1.Б.02 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 360
в зачетных единицах – 10
Семестр освоения: 1,2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Тематический план:
Раздел 1. Человек и его окружение
Тема 1.1. Представление себя и других
Тема 1.2. Описание внешности и деловых качеств человека
Тема 1.3. Работа в команде
Раздел 2. Развитие современного общества
Тема 2.1. Изобретения, изменившие жизнь человека
Тема 2.2.Новые технологии общения
Тема 2.3.Виртуальный и реальный мир
Раздел 3. Межкультурная коммуникация
Тема 3.1. Иностранный язык как средство межкультурного общения
Тема 3.2. Деловой этикет стран изучаемого языка
Тема 3.3. Проблема ассимиляции в иной культурной среде
Раздел 4. Международные деловые контакты
Тема 4.1. Планирование деловой поездки
Тема 4.2. Пребывание за границей
Тема 4.3. Ведение переговоров
Раздел 5. Возможности
Тема 5.1. Составляющие успеха
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Тема 5.2. Истории успеха
Тема 5.3. Амбиции и возможности
Раздел 6. Первые шаги в карьере
Тема 6.1. Требования, предъявляемые к современному специалисту
Тема 6.2. Трудоустройство
Тема 6.3. Новые формы занятости
Б1.Б.03 Философия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Тематический план:
Раздел 1. Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Тема 1.2. Специфика философского знания
Тема 1.3. Предмет философии как методологическая проблема
Раздел 2. История философии
Тема 2.1.Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Тема 2.2 Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3 Философия европейского средневековья
Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Тема 2.5.Философия Нового времени
Тема 2.6.Немецкая классическая философия
Тема 2.7.Постклассическая философия ХIХ- начала ХХ в.
Тема 2.8.Современная западная философия
Тема 2.9.Русская философия ХIХ-ХХ вв.
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки
Тема 3.1. Онтология
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия
Тема 4.1. Предмет социальной философии. Специфика социального знания. Социальная
организация общества
Тема 4.2 Философская антропология
Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии и истории
социальной мысли
Б1.Б.04 Экономическая теория
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 252
в зачетных единицах – 7
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет, курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
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Тематический план:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1.1. Экономическая теория: предмет и метод
Тема 1.2. Собственность и экономические системы общества
Тема 1.3. Основы рыночной экономики
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Свободный рынок и механизм его функционирования
Тема 2.2.Закономерности потребительского поведения
Тема 2.3. Производство и издержки
Тема 2.4. Производство и ценообразование в различных
рыночных структурах
Тема 2.5. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Национальная экономика: основные показатели и структура
Тема 3.2 Равновесие национальной экономики
Тема 3.3. Экономический рост
Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность: циклы, безработица и инфляция
Тема 3.5. Государственный бюджет и финансовая политика государства.
Тема 3.6. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и политика
Тема 3.7. Социальная политика государства
Тема 3.8. Государственное регулирование национальной экономики
Б1.Б.05 Социология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Социология как наука
Тема 1.1 Объект и предмет социологии, ее функции и значение в современном обществе.
Тема 1.2 Основные макросоциологические и микросоциологические парадигмы
классической социологии. Методы сбора и анализа социологической информации
Раздел 2. Общество как социальная система
Тема 2.1.Общество как социальная система. Социальная структура общества
Тема 2.2.Основные социальные институты общества. Социальные изменения: основные
понятия и концепции
Раздел 3. Личность как объект социологического анализа
Тема 3.1. Личность как объект социологического анализа
Тема 3.2.Социальная типология личности
Раздел 4. Культура как социальное явление
Тема 4.1.Структура и содержание культуры
Тема 4.2.Культурное многообразие. Культурное своеобразие России
Раздел 5. Социальные организации
Тема 5.1.Понятие, социальные свойства организаций. Типология социальных организаций
Тема 5.2.Основы профессиональной и межличностной коммуникации в организации.
Конфликты в организации.
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Б1.Б.06 Основы права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Основы права и государства России
Тема 1.1. Понятие, признаки, функции и формы государства
Тема 1.2. Разделение государственной власти в РФ
Тема 1.3. Право: понятие, функции. Источники права, система права, правовая норма
Раздел 2.Основы гражданского права
Тема 2.1. Гражданское право: предмет, метод, принципы и система
Тема 2.2. Некоторые типичные субъекты и объекты гражданского права
Тема 2.3. Гражданско-правовая сущность сделок
Тема 2.4. Понятие сроков и исковой давности в гражданском праве
Тема 2.5. Право собственности и иные вещные права
Тема 2.6. Сущность гражданско-правовых обязательств
Тема 2.7. Договорные обязательства: договор купли-продажи, договор аренды, договор
подряда.
Раздел 3.Основы трудового права
Тема 3.1.Трудовой договор
Б1.Б.07 Педагогика и психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Тематический план:
Введение в педагогику и психологию
Раздел 1. Психология личности и педагогика личностного развития.
Тема 1.1. Личность как социально-психологический феномен. Развитие и саморазвитие
личности.
Тема 1.2. Индивидуально-типологические свойства личности.
Раздел 2. Психология деятельности и педагогические основы ее организации.
Тема 2.1. Перцептивные процессы. Ощущения и восприятие.
Тема 2.2. Мнемические процессы. Внимание и память.
Тема 2.3 Интеллектуальные процессы. Мышление и речь
Раздел 3. Психолого-педагогические аспекты общения.
Тема 3.1. Общение и межличностное взаимодействие.
Тема 3.2. Конфликтное взаимодействие. Профилактика и управление конфликтами.
Тема 3.3. Семейные отношения, общение в семейной среде.
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Б1.Б.08 Политология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Тематический план:
Раздел 1. Феномен политики
Тема 1.1. Объект, предмет и методы политической науки. Роль и место политики в жизни
современных обществ.
Тема 1.2. Политическая жизнь и властные отношения.
Тема 1.3. История политических учений
Раздел 2. Власть и ее носители
Тема 2.1. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Политические
организации и движения.
Тема 2.2. Институциональные аспекты политики.
Тема 2.3. Политическая система
Тема 2.4. Политические режимы
Тема 2.5. Политические партии и электоральные системы.
Тема 2.6. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их
разрешения.
Тема 2.7. Политические элиты и политическое лидерство.
Тема 2.8. Мировой политический процесс. Национально-государственные интересы России в
новой геополитической ситуации.
Б1.Б.09 Культурология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Тематический план:
Раздел 1.Теория культуры
Тема 1.1. Феномен культуры. Функции культуры. Предмет культурологии.
Раздел 2 История мировой культуры.
Тема 2.1. Культура первобытного общества. Культура древних цивилизаций.
Тема 2.2. Античная культура.
Тема 2.3. Культура Востока.
Тема 2.4. Монотеистические религии. Христианство.
Тема 2.5. Культура Западной Европы средних веков.
Тема 2.6. Культура Западной Европы Возрождения и Нового времени.
Тема 2.7. Культура России.
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Тема 2.8.Проблемы глобализации.Культура 20-21 веков.
Б1.Б.10 Культура речи и деловое общение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Культура речи
Тема 1.1. Теоретические основы культуры речи
Тема 1.2. Лингвистические словари русского языка
Тема 1.3. Нормы современного русского литературного языка
Раздел 2. Деловое общение
Тема 2.1. Характеристика официально-делового стиля русского языка
Тема 2.2. Формы и принципы служебно-делового общения
Б1.Б.11 Основы социального государства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и исторические основы формирования социального государства.
Тема 1.1. Теоретическая разработка понятия «социальное государство». Модели социальных
государств.
Тема 1.2. Социальное государство Российской Федерации.
Тема 1.3. Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа социального
государства.
Тема 1.4. Участие социального государства в регулировании деятельности субъектов
рыночных отношений.
Раздел 2. Социальная политика: понятия, направления, принципы.
Тема 2.1. Понятие, направления и модели социальной политики.
Тема 2.2. Формирование направлений и принципов социальной политики РФ.
Тема 2.3. Социальное обеспечение, социальная защита и социальное страхование в РФ и за
рубежом.
Раздел 3. Реализация принципов социальной политики в социальном государстве.
Тема 3.1. Социальное партнерство и социальный аудит: проблемы формирования и
взаимоотношения субъектов.
Тема 3.2. Социально-трудовые отношения в социальном государстве.
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Б1.Б.12 Линейная алгебра
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Тематический план:
Раздел 1. Аналитическая геометрия.
Тема 1.1. Аналитическая геометрия на плоскости.
Тема 1.2. Аналитическая геометрия в пространстве.
Раздел 2 Линейная алгебра.
Тема 2.1. Матрицы и определители.
Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений.
Б1.Б.13 Математический анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Тематический план:
Раздел 1. Введение в математический анализ
Тема 1.1. Элементы теории множеств.
Тема 1.2. Понятие функции.
Тема 1.3. Предел и непрерывность функций.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема 2.1. Производная функции.
Тема 2.2. Исследование функции с помощью дифференциального исчисления.
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных
Тема 3.1. Понятие функции нескольких переменных.
Тема 3.2. Частные производные и частные дифференциалы. Экстремумы функции
нескольких переменных.
Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной
Тема 4.1. Неопределенный интеграл.
Тема 4.2. Определенный интеграл.
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Тематический план:
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Раздел 1. Защита населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения
Тема 1.2. Российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Тема 1.3. Аварии на ядерно-опасных объектах
Раздел 2 Основы экстремальной медицины (медицина катастроф)
Тема 2.1 Открытые повреждения – раны
Тема 2.2. Кровотечения. Острое малокровие
Тема 2.3. Переломы костей. Транспортная иммобилизация Травматический шок
Тема 2.4. Ожоги. Отморожения. Электрические травмы. Утопление
Тема 2.5. Закрытые повреждения
Тема 2.6. Основы реанимации
Б1.Б.15 Социальная психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Тематический план:
Тема 1. Объект и предмет социальной психологии. Общая характеристика социальнопсихологических явлений
Тема 2. Массовые процессы. Большие и малые группы. Психология групп. Социальнопсихологические аспекты группового поведения и групповой динамики.
Тема 3. Личность и социальные установки. Внутренняя регуляция социального поведения
субъекта. Ролевое поведение личности.
Тема 4. Проблемы регулирования социально- психологических процессов
Тема 5 Проблемы конфликтов в социальной психологии. Профилактика и разрешение
конфликтов в коллективах
Б1.Б.16 Информатика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Тематический план:
Тема 1. Предмет «Информатика». Основные понятия информатики
Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов
Тема 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач
Тема 4. Основы защиты информации
Тема 5. Понятие об информационных сетевых технологиях
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Б1.Б.17 Физическая культура и спорт
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Теоретические основы физической культуры.
Тема: 1.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. История развития самбо в России и мире.
Тема: 1.3. Анатомия и физиология человека. Влияние физической культуры на организм
Тема: 1.4. Здоровый образ жизни и средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Раздел 2 Методико-практический
Тема: 2.1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (плавание).
Тема: 2.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
Тема: 2.3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятий оздоровительно, рекреационной и восстановительной направленности.
Тема: 2.4. Основы методики самомассажа.
Тема: 2.5. Методика корригирующей гимнастики для глаз.
Тема: 2.6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности.
Тема: 2.7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Тема: 2.8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.
Тема: 2.9. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма.
Тема: 2.10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
Тема: 2.11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
избранному виду спорта.
Тема: 2.12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного
развития отдельных физических качеств.
Тема: 2.13. Методы
регулирования психоэмоционального состояния на занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Тема: 2.14. Средства и методы релаксации в спорте.
Тема: 2.15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессиональноприкладной физической подготовки.
Тема: 2.16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий
и характера труда.
Б1.Б.18 Теория управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 1,2.
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Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Тематический план:
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента
Тема 2. Методологические основы менеджмента
Тема 3. Целенаправленность в управлении
Тема 4. Организация и координация в менеджменте
Тема 5. Функция мотивации
Тема 6. Руководство как надфункция менеджмента
Тема 7. Коммуникационный менеджмент
Тема 8. Моделирование ситуаций и разработка решений
Тема 9. Функция контроля
Б1.Б.19 Теория организации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
Тематический план:
Раздел 1. Методологические основы организации
Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний
Тема 2. Процессы организации
Тема 3. Общие законы организации систем
Раздел 2. Организация и управление
Тема 4. Организация как функция управления
Тема 5. Предприятия, организации, учреждения как объекты организации
Тема 6. Структура организационной системы
Тема 7. Организационная структура
Тема 8. Проектирование организационных структур
Тема 9. Типы организационных структур
Тема 10. Организационная культура
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Б1.Б.20 Методы оптимальных решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Раздел 1. Линейное программирование
Тема 1.1. Введение в курс «Методы оптимальных решений»
Тема 1.2. Задача линейного программирования: постановка, свойства и методы решений
Тема 1.3. Теория двойственности в линейном программировании
Тема 1.4. Транспортная задача
Тема 1.5. Решение оптимизационных задач с помощью Excel
Раздел 2. Элементы теории матричных игр
Тема 2.1. Матричные игры в чистых стратегиях
Тема 2.2. Матричные игры в смешанных стратегиях, игры с природой
Раздел 3. Элементы нелинейного, целочисленного и динамического программирования
Тема 3.1. Нелинейное программирование
Тема 3.2. Целочисленное программирование
Тема 3.3. Динамическое программирование
Раздел 4. Сетевые методы и модели планирования и управления
Тема 4.1. Построение сетевых моделей
Тема 4.2. Оптимизация сетевых моделей
Б1.Б.21 Статистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
Тематический план:
Тема 1. Предмет и метод статистики
Тема 2. Статистическое наблюдение
Тема 3. Статистическая сводка и группировка
Тема 4. Статистические величины
Тема 5. Статистический анализ вариации
Тема 6. Выборочное наблюдение
Тема 7. Статистическое изучение взаимосвязи
Тема 8. Статистическое изучение динамики
Тема 9. Индексы
13

Б1.Б.22 Принятие и исполнение государственных решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические аспекты принятия решений органами власти
Тема 1.1 Основные модели и функции государственного управления
Тема 1.2. Основы разработки управленческих государственных решений
Тема 1.3. Программно-целевой подход
Тема 1.4. Особенности административного процесса и управленческой организационной
деятельности при исполнении государственных решений
Раздел 2. Практические аспекты принятия решений органами власти
Тема 2.1. Оценка эффективности исполнения государственных решений
Тема 2.2. Административный и служебный контроль
Б1.Б.23 Иностранный язык в профессиональной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Тематический план:
Тема 1. Государственная система Великобритании
Тема 2. Государственная система США
Тема 3. Государственная система России
Тема 4. Понятие менеджмента
Тема 5. Мотивация сотрудников
Тема 6. Лидерство
Тема 7. Карьера в сфере государственного и муниципального управления
Б1.Б.24 История государственного управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
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Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Тематический план:
Тема 1. Предмет, цели и задачи дисциплины.
Тема 2. Исторические условия возникновения и особенности государственного управления
Древнерусским государством и самостоятельными феодальными государствами.
Тема 3. Складывание единого русского централизованного государства в XIV-XVI вв.
Государственный аппарат сословно-представительной монархии.
Тема 4.
Зарождение институтов абсолютизма в XVII в. Образование империи.
Государственный аппарат Российской империи в XVIII веке. «Просвещенный абсолютизм»
Тема 5. Реформирование системы государственной власти в первой половине XIX веке.
Тема 6. Реформы Александра II в области государственного и местного самоуправления.
Контрреформы Александра III. Изменение в государственном аппарате в начале XX века.
Тема 7. Свержение монархии. Изменение системы государственного и местного управления.
Деятельность Временного правительства и Советов.
Тема 8. II съезд Советов. Установление Советской власти. Новая система управления.
Конституция РСФСР 1918 года. Конституция СССР 1924 года.
Тема 9. Государственное и местное управление в 30-е – 60-е гг. XX века.
Тема 10. Кризис советской системы управления. Перестройка. Организация власти и
управление современной России. Конституция РФ 1993 года.
Б1.Б.25 Конституционное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть конституционного права
Тема 1.1. Понятие, предмет, система и источники конституционного права Российской
Федерации.
Тема 1.2. Конституция РФ: понятие, сущность, основные функции, основы
конституционного строя.
Тема 1.3. Институт гражданства Российской Федерации, правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства
Тема 1.4. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов
Тема 1.5. Конституционно-правовые основы выборов и избирательные системы
в
Российской Федерации
Раздел 2 Особенная часть конституционного права
Тема 2.1. Президент Российской Федерации в конституционной системе органов
государственной власти РФ
Тема 2.2. Федеральное Собрание РФ – парламент России.
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Тема 2.3. Правительство Российской Федерации в системе государственной власти
Тема 2.4. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Тема 2.5. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Б1.Б.26 Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Раздел 1. Социально-экономические процессы и системы, методы их исследования
Раздел 2. Основные понятия математического моделирования социально- экономических
процессов
Тема 2.1. Понятие «модель», «моделирование». Основные виды моделей. Особенности
математического моделирования социально-экономических процессов
Тема 2.2. Основные этапы построения экономико-математической модели
Раздел 3. Балансовые модели
Тема 3.1. Общие понятия балансового метода
Тема 3.2. Математические методы анализа и расчета межотраслевых балансов
Раздел 4. Некоторые прикладные и теоретические модели микро- и макроэкономических
процессов
Тема 4.1. Моделирование потребления
Тема 4.2. Моделирование производства
Раздел 5. Применение аппарата теории игр к исследованию социально- экономических
процессов
Тема 5.1. Основные понятия теории игр
Тема 5.2. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. Графическое решение
матричных игр
Тема 5.3. Игры с природой
Раздел 6. Эконометрические модели
Тема 6.1. Понятие регрессионной модели
Тема 6.2. Линейная регрессия и метод наименьших квадратов
Тема 6.3. Проверка качества линейной модели регрессии
Раздел 7. Модели прогнозирования экономических процессов
Тема 7.1. Основные элементы временного ряда и задачи их анализа
Тема 7.2. Выявление структуры временного ряда.
Тема 7.3. Сглаживание (выравнивание) временного ряда
Б1.Б.27 Введение в профессиональную деятельность
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
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Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Тематический план:
Тема 1. Профессиональная деятельность и подготовка к государственной службе.
Тема 2. Подготовка государственных служащих от древнего мира до современной России.
Правовые основы подготовки государственных и муниципальных служащих
Тема 3. Основы государственного управления
Тема 4. Основы местного самоуправления
Б1.Б.28 Демография
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Тематический план:
Тема 1. Демография: предмет, метод, задачи, связь с другими науками
Тема 2. Население как объект изучения. Источники данных о населении
Тема 3. Состав и размещение населения
Тема 4. Естественное движение населения, его оценка
Тема 5. Миграция и социальное движение населения
Тема 6. Вероятностные таблицы как способ изучения демографических процессов
Тема 7. Типы воспроизводства населения, их оценка
Тема 8. Демографические прогнозы
Тема 9. Основные тенденции развития населения мира
Б1.В.01 Основы государственного и муниципального управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Тематический план:
Тема 1.1. Понятие государственного управления
Тема 1.2. Понятие местного самоуправления
17

Тема 1.3. История развития государственного управления
Тема 1.4. Основные теории возникновения местного самоуправления
Тема 1.5. Зарубежный опыт государственного управления
Тема 1.6. Зарубежный опыт муниципального управления
Тема 1.7. Особенности государственного и муниципального управления в Российской
Федерации. Реформы государственного и муниципального управления
Тема 1.8. Понятие коррупции в государственном и муниципальном управлении. Система
противодействия коррупции в России
Б1.В.02 Региональная экономика и управление
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Тема 1. Предмет и метод региональной экономики и управления.
Тема 2. Регион как социально-экономическая система и экономическое пространство.
Тема 3. Закономерности размещения производства в регионе.
Тема 4. Региональное воспроизводство. Территориально-отраслевая структура экономики.
Тема 5. Система национальных счетов в регионе.
Тема 6. Основные показатели социально-экономического развития региона.
Тема 7. Региональные рынки. Конкурентоспособность региона.
Тема 8. Управление инвестиционными процессами в регионе.
Б1.В.03 Государственная и муниципальная служба
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 4,5.
Форма промежуточного контроля: зачет, курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
Тематический план:
Раздел 1. Система государственной и муниципальной службы
Тема 1.1 Государственная и муниципальная служба в системе государственного и
муниципального управления
Тема 1.2. Система государственной службы Российской Федерации
Тема 1.3. Специфика муниципальной службы в Российской Федерации
Раздел 2. Организация и прохождение государственной и муниципальной службы
Тема 2.1. Правовые аспекты государственной и муниципальной службы
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Тема 2.2 Служебный контракт
Тема 2.3. Организация карьеры государственных и муниципальных служащих
Тема 2.4 Организация труда государственных и муниципальных служащих
Тема 2.5 Повышение эффективности труда государственных и муниципальных служащих
Тема 2.6. Основные механизмы противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе
Б1.В.04 Государственное регулирование экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 4,5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Теоретические модели государства и определение государственного регулирования.
Тема 2. Методологические и концептуальные основы государственного регулирования
экономики.
Тема 3. Монетарная политика.
Тема 4. Бюджетно-налоговая политика.
Тема 5. Инфляция и антиинфляционная политика
Тема 6. Основы конкурентной политики.
Тема 7. Государственное регулирование общеэкономических и отраслевых пропорций.
Тема 8. Государственная политика инвестиций и научно-технического развития.
Тема 9. Политика регулирования международных экономических взаимодействий.
Тема 10. Основы социальной политики.
Б1.В.05 Государственные и муниципальные финансы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их роль и значение в
финансовой системе
Тема 2. Экономическое содержание бюджета, его назначение и функции.
Тема 3. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ
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Тема 4. Содержание и порядок формирования доходов бюджета всех уровней бюджетной
системы, принципы ее построения.
Тема 5. Экономическое содержание и назначение бюджетных расходов.
Тема 6. Совершенствование системы бюджетного планирования, финансирования и оценки
использования бюджетных ресурсов
Тема 7. Основы обеспечения сбалансированности бюджета
Тема 8 . Бюджетный федерализм и система межбюджетных отношений
Тема 9. Основы организации бюджетного процесса
Б1.В.06 Основы управления персоналом
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Тематический план:
Раздел 1. Технология формирования персонала организации
Тема 1.1. Генезис концепций управления персоналом
Тема 1.2. Регулирование движения персонала
Тема 1.3. Наем персонала в организацию и его расстановка
Раздел 2. Технология развития персонала
Тема 2.1. Социализация, профориентация и трудовая адаптация
Тема 2.2. Система обучения, подготовки и повышения квалификации персонала
Тема 2.3. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением,
работа с кадровым резервом
Раздел 3. Технологии оценки использования персонала организации
Тема 3.1. Деловая оценка персонала
Тема 3.2. Системы деловой оценки персонала
Тема 3.3. Независимая оценка квалификации персонала
Б1.В.07 Этика и противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
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ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
Тематический план:
Тема 1. Законодательство о противодействии коррупции
Тема 2. Организационное обеспечение противодействию коррупции
Тема 3. Антикорруционные обязанности
Тема 4. Конфликт интересов
Тема 5. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Б1.В.08 Прогнозирование и планирование
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Прогнозирование и планирование в системе государственного управления.
Тема 2. Эволюция и развитие планирования и прогнозирования. Характеристика
методологии прогнозирования и планирования
Тема 3. Методы и инструменты анализа и планирования в области государственного и
муниципального управления
Тема 4. Понятие и элементы инфраструктуры прогнозирования и планирования
Тема 5. Субъекты (участники) стратегического планирования
Тема 6. Информационное и организационное обеспечение прогнозирования и планирования
Тема 7. Стратегическое планирование инновационного и инвестиционного развития
Тема 8. Принципы и приоритеты социальной политики региона
Тема 9. Методы социального планирования
Тема 10. Измерение уровня жизни и благосостояния населения региона
Тема 11. Роль планирования в обеспечении устойчивого развития административнотерриториальных образований
Тема 12. Стратегические планы развития и долгосрочное планирование деятельности
Тема 13. Особенности планирования в отдельных учреждениях и организациях
Б1.В.09 Основы делопроизводства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
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ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методологичес-кие основы дисциплины
Тема 1.1. История развития системы государственного делопроизводства в России
Тема 1.2. Современное делопроизводство: цели, задачи и основные принципы
Тема 1.3. Документированная информация
Раздел 2. Организация документооборота и технология производства
Тема 2.1. Служба ДОУ
Тема 2.2. Документооборот организации
Раздел 3. Подготовка служебных документов
Тема 3.1. Системы документации и оформление управленческой документации
Тема 3.2. Документация по трудовым отношениям, финансам, снабжению и сбыту
Тема 3.3. Деловые письма: классификация и деловая переписка
Тема 3.4. Международная переписка: международные стандарты и подготовка деловой
корреспонденции для зарубежных партнёров
3.5. Работа с конфиденциальными документами
Раздел 4. Архивное хранение документов
Тема 4.1. Оценка значимости документов и сроки их хранения
Тема 4.2. Основы законодательства по архивному делу
Раздел 5. Компьютерные технологии подготовки документов
5.1. Компьютеризация делопроизводства
5.2. Оформление текста и подготовка таблиц
Б1.В.10 Управление государственной и муниципальной собственностью
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы управления государственной и муниципальной
собственностью
Тема 2. Система управления Государственной собственностью.
Тема 3. Система управления Муниципальной собственностью.
Тема 4. Управление имущественными комплексами организаций и предприятий.
Тема 5. Особенности процесса оценки недвижимости в условиях современного российского
рынка.
Б1.В.11 Гражданское право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика гражданского права и его источников
Тема 2. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Тема 4. Сделки
Тема 5. Представительство и сроки
Тема 6. Вещное право
Тема 7. Общие положения об обязательствах и договорах
Тема 8. Договоры о передаче имущества в собственность
Тема 9. Договоры о передаче имущества в пользование
Тема 10. Договоры о выполнении работ и оказании услуг
Тема 11. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда или неосновательного
обогащения
Тема 12. Интеллектуальная собственность
Б1.В.12 Административное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Тематический план:
Раздел 1. Место административного права в системе права
Тема 1.1. Государственное управление и исполнительная власть
Тема 1.2. Административное право как отрасль права
Тема 1.3. Нормы административного права. Административно-правовые отношения
Тема 1.4. Источники административного права
Раздел 2. Субъекты административного права
Тема 2.1. Понятие и классификация субъектов административного права
Тема 2.2. Органы исполнительной власти
Тема 2.3. Государственная служба и государственные служащие
Тема 2.4. Административно-правовой статус гражданина
Тема 2.5. Административно-правовой статус организации
Раздел 3. Формы и методы государственного управления
Тема 3.1. Формы государственного управления
Тема 3.2. Методы государственного управления
Тема 3.3. Административное принуждение
Раздел 4. Административное право: специальная часть
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Тема 4.1. Административный надзор
Тема 4.2. Разрешительная система в Российской Федерации
Тема 4.3. Административная ответственность
Тема 4.4. Предоставление публичных услуг
Б1.В.13 Экономика государственного и муниципального сектора
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Экономические функции государства
Тема 2. Государственный и муниципальный сектор экономики
Тема 3. Современное состояние государственного сектора в России
Тема 4. Государственная финансовая политика России
Тема 5. Финансирование и производство в общественном секторе
Б1.В.14 Трудовое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Тематический план:
Тема 1. Трудовые правоотношения в работе коммерческой организации. Трудо-правовой
статус работодателя.
Тема 2. Обязанности работодателя в сфере обеспечения занятости и трудоустройства
Тема 3. Содержание трудовых отношений. Оформление трудовых отношений. Трудовой
договор и его виды.
Тема 4. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха
Тема 5. Права и обязанности работодателя в формировании политики оплаты труда и
нормирования труда.
Тема 6. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников.
«Заемные работники». Дистанционные работы
Тема 7. Правовое обеспечение дисциплины труда в организации.
Материальная
ответственность сторон трудового договора
Тема 8. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры и порядок их разрешения
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Б1.В.15 Государственные и муниципальные закупки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Тема 1. Основы конкурентного финансирования общественных потребностей.
Тема 2. Механизмы конкуренции и конкурсные процедуры.
Тема 3. Международные подходы к проведению государственных закупок.
Тема 4. Контрактная служба и комиссия по осуществлению закупок.
Тема 5. Планирование закупочной деятельности.
Тема 6. Обоснование и нормирование закупок.
Тема 7. Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Антидемпинговые меры.
Тема 8. Описание объекта закупки. Разработка технического задания.
Тема 9. Способы закупок в контрактной системе РФ.
Тема 10. Регулирование государственных закупок в форме конкурса
Тема 11. Регулирование государственных закупок в форме аукциона.
Тема 12. Регулирование закупок в форме проведения запроса котировок.
Тема 13. Регулирование закупок в форме запроса предложений.
Тема 14. Осуществление закупки у единственного поставщика.
Тема 15. Правовая база, регламентирующая вопросы государственных закупок.
Б1.В.16 Экономический анализ права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Тематический план:
Тема 1. Современное положение экономики права
Тема 2. Базовые категории экономики права
Тема 3. Экономический анализ законодательства о собственности
Тема 4. Экономический анализ договорного права
Тема 5. Экономический анализ деликтного права
Б1.В.17 Маркетинг территории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
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в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы маркетинга территории
Тема 2. Сегментация рынка, дифференциация и конкурентоспособность территории
Тема 3. Информационно-аналитическое сопровождение маркетинга территории
Тема 4. Имиджирование и брендинг территории
Тема 5. Маркетинг страны, региона, города
Тема 6. Маркетинговые стратегии территории
Тема 7. Организация и управление маркетингом территории
Б1.В.ДВ.01.01 Управление региональным развитием
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-3 способностью участвовать в разработке, обеспечении и реализации инвестиционных
и инфраструктурных проектов развития территории
ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Тематический план:
Тема 1. Введение в дисциплину
Тема 2. Территориальная агломерация и межотраслевые комплексы
Тема 3. Территориальная структура управления в РФ
Тема 4. Региональная политика государства
Тема 5. Финансовая основа развития территории
Тема 6. Прогнозирование, программирование и планирование развития территории
Тема 7. Управление развитием территории на примере федеральных округов и регионовсубъектов РФ
Б1.В.ДВ.01.02 Управление развитием муниципального образования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-3 способностью участвовать в разработке, обеспечении и реализации инвестиционных
и инфраструктурных проектов развития территории
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ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Тематический план:
Тема 1. Муниципальный сектор в структуре национального хозяйства
Тема 2. Управление в муниципальном секторе
Тема 3. Производственная и коммерческая деятельность муниципальных образований
Тема 4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Тема 5. Социальная сфера муниципального сектора
Тема 6. Финансовое обеспечение муниципального сектора
Б1.В.ДВ.02.01 Зарубежный опыт государственного и муниципального управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Тема 1. Государственное и муниципальное управление в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии.
Тема 2. Государственное и муниципальное управление в Соединенных Штатах Америки.
Тема 3. Государственное и муниципальное управление Французской республики
Тема 4. Государственное и муниципальное управление Итальянской республики
Тема 5. Государственное и муниципальное управление в Греческой республике
Б1.В.ДВ.02.02 Инфраструктура муниципального образования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика муниципальных образований
Тема 2. Пространственная инфраструктура муниципальных образований
Тема 3. Инженерная инфраструктура муниципальных образований
Тема 4. Транспортная инфраструктура муниципальных образований
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Тема 5. Социальная инфраструктура муниципальных образований
Тема 6. Инфраструктура образовательных учреждений и потребительского
муниципальных образований

рынка

Б1.В.ДВ.03.01 Управление бюджетной системой
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
СПК-2 владением методическими подходами и способами организации государственных и
муниципальных закупок
ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
Тематический план:
Тема 1. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы Российской
Федерации
Тема 2. Содержание и формирования доходов и расодов бюджета
Тема 3. Бюджетный процесс
Тема 4. Основы анализа и управления бюджетами

Б1.В.ДВ.03.02 Контроль и аудит в государственной контрактной системе
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
СПК-2 владением методическими подходами и способами организации государственных и
муниципальных закупок
ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
Тематический план:
Тема 1. Законодательная база процесса осуществления закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации.
Тема 2. Гражданский кодекс РФ – базовый нормативный акт организации закупок для
государственных нужд.
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Тема 3. Бюджетное законодательство Российской Федерации об осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд.
Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской Федерации при осуществлении
закупок.
Тема 5. Общие положения права, регулирующие контрактную систему.
Тема 6. Административная ответственность за нарушения при осуществлении закупок.
Административные и арбитражные споры.
Б1.В.ДВ.04.01 Государственно-частное партнерство
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Основы взаимодействия власти и бизнеса
Тема 2. Основные формы партнерства государства и бизнеса
Тема 3 Понятие и роль ГЧП и МЧП в экономике страны
Тема 4. Основные понятия ГЧП, риски проектов
Тема 5. Становление и развитие ГЧП в России и за рубежом.
Тема 6. Модели ГЧП
Тема 7. Финансирование и эффективность проектов ГЧП
Тема 8. Инфраструктура взаимодействия власти и бизнеса в проектах ГЧП
Тема9.Процесс организации и управления проекта ГЧП
Тема10.Проблемы взаимодействия власти и бизнеса
Тема11.Примеры организации ГЧП по отраслям
Б1.В.ДВ.04.02 Способы государственных и муниципальных закупок
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Основы конкурентного финансирования общественных потребностей.
Тема 2. Способы государственных закупок и конкурсные процедуры.
Тема 3. Международные подходы к способам государственных закупок.
Тема 4. Контрактная служба и комиссия по осуществлению закупок.
Тема 5. Планирование закупочной деятельности.
Тема 6. Обоснование и нормирование закупок.
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Тема 7. Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Антидемпинговые меры.
Тема 8. Описание объекта закупки. Разработка технического задания.
Тема 9. Способы закупок в контрактной системе РФ.
Тема 10. Регулирование государственных закупок в форме конкурса
Тема 11. Регулирование государственных закупок в форме аукциона.
Тема 12. Регулирование закупок в форме проведения запроса котировок.
Тема 13. Регулирование закупок в форме запроса предложений.
Тема 14. Осуществление закупки у единственного поставщика.
Тема 15. Правовая база, регламентирующая вопросы государственных закупок.
Б1.В.ДВ.05.01 Регулирование общеэкономических и отраслевых пропорций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 владением навыками организации взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
Тема 1. Структура и пропорции в общественном производстве.
Тема 2. Структурная политика: модели, стратегии, инструменты.
Тема 3. Стратегии структурной политики государства.
Тема 4. Промышленная политика.
Тема 5. Методы и инструменты промышленной политики.
Тема 6. Инструментарий государственной отраслевой политики.
Тема 7. Виды отраслевой политики.
Тема 8. Мировой опыт отраслевой и промышленной политики зарубежных стран.
Б1.В.ДВ.05.02 Управление продажами государственного и муниципального имущества
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 владением навыками организации взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
Тематический план:
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Тема 1. Система управления продажами государственного и муниципального имущества
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение продаж государственного и муниципального
имущества
Тема 3. Особенности отдельных видов торгов государственным и
муниципальным
имуществом
Тема 4. Электронные торги и процедурное обеспечение продаж государственного и
муниципального имущества
Тема 5. Контроль за соблюдением законодательства при передаче прав владения в
отношении государственного или муниципального имущества
Б1.В.ДВ.06.01 Инвестиционное проектирование и развитие территории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Экономическая сущность и значение инвестиций.
Тема 2. Инвестиционный климат территорий.
Тема 3. Инвестиционная политика территорий.
Тема 4. Финансовый механизм накопления капитала в рыночной экономике.
Тема 5. Региональные программы (программно-целевой метод).
Тема 6. Иностранные инвестиции, их влияние на развитие национальной экономики.
Тема 7. Инвестиционные проекты.
Тема 8. Временная стоимость денег в оценке эффективности инвестиций.
Тема 9. Анализ эффективности реальных инвестиций.
Тема 10. Методы финансирования и кредитования инвестиционной деятельности.
Тема 11. Анализ эффективности финансовых инвестиций.
Б1.В.ДВ.06.02 Проектная деятельность органов государственной власти
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Тематический план:
Тема 1. Проектно-инвестиционная деятельность органов государственной власти.
Тема 2. Инвестиционная политика органов государственной власти и ее реализация.
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Тема 3. Принципы формирования и предварительной подготовки инвестиционных проектов
органов государственной власти.
Тема 4. Основы экономического анализа проектной деятельности органов государственной
власти.
Тема 5. Налоговая политика органов государственной власти и ее влияние на
инвестиционные проекты.
Тема 6. Учет фактора времени в проектной деятельности государственных структур.
Тема 7. Государственное и частное финансирование инвестиционных проектов.
Тема 8. Содержание и оценка эффективности реальных инвестиций в государственных
инвестиционных проектах.
Тема 9. Финансовые инвестиции и проектная деятельность государственных структур.
Тема 10. Анализ рисков в проектно-инвестиционной деятельности органов государственной
власти.
Тема 11. Управление финансовым риском в проектах органов государственной власти.
Тема 12. Разработка бюджета капитальных вложений.
Тема 13. Управление реализацией проектов органов государственной власти.
Тема 14. Современные особенности и тенденции инвестиционного проектирования.
Б1.В.ДВ.07.01 Инновационные технологии в государственной и муниципальной службе
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Тематический план:
Тема 1. Совершенствование системы государственного и муниципального управления
Тема 2. Проблемы оценки качества государственного и муниципального управления как
результата использования новых технологий.
Тема 3. Инновационные механизмы управления гражданской и муниципальной службой
Тема 4. Информационные системы и инновационные технологии: современное состояние и
направления развития.
Тема 5. Электронное правительство, электронное государство, информационное общество и
административная реформа.
Тема 6. Инновации в системе предоставления государственных и муниципальных услуг
Б1.В.ДВ.07.02 Институты развития в российской экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
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ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Тематический план:
Раздел 1. Вопросы формирования и осуществления деятельности институтов развития
Тема 1.1 Цели, задачи и правовые основы формирования и деятельности институтов
развития
Тема 1.2. Зарубежный опыт деятельности институтов развития
Раздел 2. Институты развития: специфика деятельности
Тема 2.1. Институты развития и активизация экономического роста
Тема 2.2. Институты развития и активизация экспорта
Тема 2.3 Институты развития и активизация научно-технического развития
Б1.В.ДВ.08.01 Государственное управление технологическим и инновационным
развитием
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-3 способностью участвовать в разработке, обеспечении и реализации инвестиционных
и инфраструктурных проектов развития территории
ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
Тематический план:
Тема 1. Концептуальные основы управления инновационными процессами
Тема 2. Управление инновационными процессами
Тема 3. Управление инновационными процессами на уровне государства
Тема 4. Инновационная и научно-техническая политика государства при построении
национальной инновационной системы
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная и муниципальная закупочные системы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-3 способностью участвовать в разработке, обеспечении и реализации инвестиционных
и инфраструктурных проектов развития территории
ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
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ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
Тематический план:
Тема 1. Контрактная служба и комиссия по осуществлению закупок. Планирование
закупочной деятельности в рамках региональной и муниципальной закупочной системы.
Тема 2. Обоснование и нормирование закупок. Методы определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта.
Тема 3. Регулирование государственных закупок в форме конкурса и аукциона.
Тема 4. Регулирование закупок в форме проведения запроса котировок.
Тема 5. Регулирование закупок в форме запроса предложений и у единственного
поставщика.
Тема 6. Мониторинг эффективности и рисков в системе региональных и муниципальных
закупочных систем.
Б1.В.ДВ.09 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 340
в зачетных единицах – 0
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Общая физическая подготовка.
Тема 1.2. Атлетическая гимнастика
Тема 1.3. Легкая атлетика
Тема 1.4. Плавание
Раздел 2. Практический
Тема 2.1 Общая физическая подготовка, с элементами:
2.1.1. баскетбола,
2.1.2. волейбола,
2.1.3. настольного тенниса;
2.1.4. фитнес-аэробики;
2.1.5. единоборств (на базе самбо).
Тема 2.2. Атлетическая гимнастика
Тема 2.3. Легкая атлетика
Тема 2.4. Плавание
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
34

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 владением навыками организации взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
СПК-2 владением методическими подходами и способами организации государственных и
муниципальных закупок
СПК-3 способностью участвовать в разработке, обеспечении и реализации инвестиционных
и инфраструктурных проектов развития территории
ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно36

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
СПК-1 владением навыками организации взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
СПК-2 владением методическими подходами и способами организации государственных и
муниципальных закупок
СПК-3 способностью участвовать в разработке, обеспечении и реализации инвестиционных
и инфраструктурных проектов развития территории
ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права
ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
К.М.01 Модуль адаптированный
К.М.01.01 Основы социального и психологического здоровья
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет,
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Тематический план:
Тема 1. Введение в предмет. Основы социального и психологического здоровья как новое
научное направление
Тема 2. Здоровье человека и его составляющие. Концепции здоровья и болезни
Тема 3. Взаимосвязь соматического, психического и социального здоровья.
Тема 4. Внутренняя картина здоровья и болезни. Психокоррекционные методы работы с
картиной болезни
Тема 5. Стресс как фактор дезадаптации организма. Аппаратные методы психокоррекции
стресса.
Тема 6. Подходы и методы саморегуляции и повышения уровня здоровья
К.М.01.02 Коммуникативный практикум
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
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Форма промежуточного контроля: зачет,
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Тематический план:
Тема 1. Социально-психологические характеристики общения
Тема 2. Речь в социальном взаимодействии
Тема 3. Публичная речь
Тема 4. Межличностная коммуникация
Тема 5. Психология конфликта
Тема 5. Саморегуляция в процессе коммуникации
Тема 6. Спор. Стратегия спора. Спор: происхождение и психологические особенности
Тема 7. Основные коммуникативные барьеры
Тема 8. Манипулятивное общение
Тема 9. Формы деловой коммуникации

ФТД.01 Организация самостоятельной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Тематический план:
Тема 1. Подходы к пониманию и организации самостоятельной работы обучающихся
Тема 2. Учебная деятельность как вид самостоятельной работы обучающихся
Тема 3. Исследовательская деятельность студента как вид самостоятельной работы
ФТД.02 Государственное регулирование экономики (на английском языке)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Тематический план:
Тема 1. Основные концепции государственного регулирования.
Тема 2. Государственное регулирование экономических процессов.
Тема 3. Антимонопольная и конкурентная политика государства.
Тема 4. Политика регулирования общеэкономических и отраслевых пропорций.
Тема 5. Государственное регулирование международных экономических отношений.
Тема 6. Основные принципы государственного регулирования социальной сферы.
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