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Институт Институт государственного управления и предпринимательства 
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Описание образовательной 
программы 

Цель ООП бакалавриата - развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». Подготовка по 
профилю «Государственные и муниципальные услуги»  является перспективной в связи с переходом 
системы оказания государственных и муниципальных услуг на новые стандарты обслуживания 
населения и формированием рынка данных  услуг, трансформацией моделей управления, 
приобретающих  потребительскую ориентацию. Выпускники  профиля «Государственные и 
муниципальные услуги» могут работать в качестве исполнителей или руководителей в различных 
структурах, оказывающих государственные и муниципальные услуги. Профиль «Государственные и 
муниципальные услуги» обеспечивается преемственностью в подготовке с соответствующими  
магистерскими программами «Региональное и муниципальное управление» и "Управление 
человеческим капиталом в сфере ГМУ". 

 
№ 
пп 

Индек
с по УП 

Наименования 
дисциплин Аннотации к рабочим программам 

  Б.1 
Гуманитарный, 
социальный и 
экономический цикл   

    Базовая часть   

1 1.1 История 

Целью дисциплины «История» является изучение основных закономерностей исторического 
процесса, этапов исторического развития России, места и роли Российского государства в истории 
человечества и современном мире, формирование мировоззренческого потенциала  и способности 
анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе. 

2 1.2 Философия 

Дисциплина "Философия" представляет собой введение в философскую проблематику и состоит из 
двух частей: исторической и теоретической. В теоретическом разделе изучаются основные проблемы 
онтологии и гносеологии, а также вопросы социального анализа и ценностно-практического освоения 
действительности. Особое внимание уделяется проблемам современной техногенной цивилизации. 
Цель дисциплины - формирование развитой мировоззренческой  культуры как основы самосознания, 
самоопределения и самореализации личности гражданина и специалиста. 

3 1.3 Иностранный язык Основной целью обучения по дисциплине «Иностранный язык»  является формирование 
коммуникативных умений (умение письменного и устного общения) на иностранном языке. 



Предусмотрено изучение специальной лексики, ознакомление с различными видами деловой 
корреспонденции, использование различных технических средств обучения и аутентичных учебно-
методических комплексов. Программа дисциплины  отражает современные тенденции и требования 
к обучению практическому владению иностранными языками в повседневном общении и в 
профессиональной сфере. Данная программа носит коммуникативно-ориентированный и 
профессионально-направленный характер. 

4 1.4 Экономическая 
теория 

Дисциплина  «Экономическая теория»  посвящена изучению основных проблем экономической 
теории: человека в мире экономики, труда, как основы его жизнедеятельности, собственности и 
мотивации хозяйственной деятельности, товарной организации производства, и рынка, как ее 
формы. В ней рассматриваются роль экономической науки в современном мире, основные принципы 
организации хозяйственной деятельности как первичных звеньев экономики (микроэкономика), так 
и принципов устройства и закономерностей функционирования национального хозяйства страны 
(макроэкономика). Изучается теория управления экономическими процессами, научно-
методологические основы оценки состояния экономики.  

5 1.5 Политология 

Дисциплина «Политология» посвящена изучению политических явлений и процессов в современном 
обществе, взаимодействий личности и властных структур, проблем функционирования и развития 
политической системы и самоуправления в обществе. Целью дисциплины «Основы политологии» 
является ознакомление студентов с политологией как наукой о политике, широким спектром 
междисциплинарного характера данной дисциплины, базовым понятийным аппаратом, основными 
направлениями исследований и трудами наиболее выдающихся политологов. 

6 1.6 Социология 

Дисциплина «Социология» включает в себя широкий спектр теоретического и практического 
материала с ориентацией на использование его в обыденной жизни и в профессиональной 
деятельности. Содержание дисциплины раскрывает с научной точки зрения особенности 
современных подходов к пониманию общества, положения в нем индивида. Использование в ходе 
реализации дисциплины активных технологий обучения дает возможность студентам увидеть 
неразрывную связь теории социологии и реальной жизни. Особенностью курса является то, что он 
содержит тему, позволяющую показать роль социологического знания в профессиональной 
деятельности студентов.  

    Вариативная часть   

7 1.7 Основы права 

Дисциплина «Основы права» посвящена основам правоведения. Изучаются основные положения 
теории государства и права, основные юридические понятия и категории: объективное и 
субъективное право, правовые нормы, правоотношения, предмет и метод правового регулирования, 
юридические факты, юридическая ответственность, изучаются основы государственного и частного 
права (гражданского, семейного, трудового права), дается общая характеристика отдельных 
публично-правовых отраслей: уголовного, административного, экологического, информационного 
права. 

8 1.8 Психология Знания по дисциплине «Психология» помогут формированию целостного представления студента о 



личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной 
и профессиональной деятельностями, будут способствовать развитию умений учиться, повышению 
культуры умственного труда, самообразования; позволят более эффективно принимать решения с 
опорой на знание психологической природы человека и общества. 

9 1.9 История мировых 
цивилизаций 

Цель дисциплины «История мировых цивилизаций» - осмысление общих закономерностей, 
тенденций, противоречий человеческой цивилизации, сопоставление различных типов цивилизаций. 
Стратегическая цель курса состоит также в осмыслении роли, места, перспектив России в мировой 
истории, изучение особенностей исторического пути и специфических черт российской цивилизации. 
Задачами изучения дисциплины выступают: 1) изучение истории возникновения и развития 
основных стран и народов мира, причин формирования цивилизаций различных типов; 2) 
рассмотрение особенностей менталитета разных народов, роли религии и других факторов в 
формировании ментальных отличий, мотивационных аспектов жизнедеятельности; 3) формирование 
целостного представления об истории мировых цивилизаций через выявление основных путей их 
развития в социально-экономическом, политическом, культурном аспектах; 4) выявление 
современных тенденций развития мира, достижений и противоречий современных цивилизаций. 

10 1.10 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

Целями освоения дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" являются: 
повышение уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 
и овладение необходимыми навыками решения коммуникативных задач на английском языке в 
различных областях профессиональной деятельности, а также для дальнейшего профессионального 
самообразования. 

11 1.11 Основы маркетинга 

Целью дисциплины «Основы маркетинга» является ознакомление студентов с современными 
российскими и международными тенденциями в области методологии, технологии и организации 
маркетинговой деятельности  предприятий в условиях рыночной экономики; обучение 
практическому использованию маркетинга в будущей профессиональной деятельности. В  рамках  
дисциплины «Основы маркетинга» изучается история эмпирических и прикладных исследований в 
России и за рубежом. Подробно рассматриваются теоретико-методологические и методические 
основы подготовки, организации и проведения маркетинговых исследований в сфере 
государственного и муниципального управления, изучаются основы стратегического и оперативного 
маркетингового планирования и реализации клиентоориентированного подхода в деятельности 
организации, выявляются возможности использования маркетинг-менеджмента в сфере 
государственного и муниципального управления. 

    Дисциплины по 
выбору студента   

12 1.12 Дисциплина 1   

  1.12.1 Риторика 
Цели дисциплины «Риторика»:  дать представление о классической риторике; напомнить 
исторические этапы её развития, познакомить с основами современного риторического знания, 
приобщить к европейской риторической культуре – культуре мысли и слова; сформировать 



установку на речевое воспитание на основе классической риторики: этосе (влияние на собеседников 
личностными качествами, в т.ч. и коммуникативными), логосе (культура оперирования понятиями, 
суждениями, умозаключениями, аргументами), пафосе (красноречие - умении возбуждать интерес к 
себе, вызывать удовольствие от восприятия речи и волновать чувства); научить речи, в которой 
грамотно сливаются чувство и мысль, речи, составляющей основу такого ораторского поведения, при 
котором специалист не только обнаруживает свою компетенцию и эрудированность, но и 
способность гибко оперировать своими знаниями, добиваясь при этом заданных целей.  

  1.15.2 Русский язык и 
культура речи 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является  развитие личности студента на 
основе повышения уровня языковой и речевой компетенции. Задачи дисциплины: формирование 
представлений о языке как инструменте организации любой человеческой деятельности; 
формирование ценностного отношения к языку; воспитание языкового вкуса; формирование 
потребности в совершенствовании собственной языковой и речевой компетенции. 

13 1.13 Дисциплина 2   

  1.13.1 
Государственное 
регулирование 
экономики 

Дисциплина  «Государственное регулирование экономики» посвящена изучению теоретических и 
методологических основ государственного регулирования национальной экономики, процесса 
становления и развития теории и практики государственного регулирования экономики, раскрытию 
его особенностей и применения в РФ. Содержанием  курса является анализ теории и  практики 
регулирования в России отношений собственности, инвестиционных процессов, структурных 
преобразований  отраслей материального производства, формирования рынков труда и финансов, 
внешнеэкономических связей. Раскрываются направления социальной политики, природоохранная 
деятельность государства. Изучаются нормативные акты органов государственной власти  по 
вопросам государственного управления экономикой и социального развития страны. Большое 
внимание уделяется методам государственного регулирования: программированию, 
прогнозированию, стратегическому планированию. Большое внимание в данном курсе уделяется  
изучению опыта государственного регулирования в развитых странах. 

  1.13.2 Институциональная 
экономика 

Целью дисциплины "Институциональная экономика" является формирование у студентов базовых 
знаний и навыков в области изучения, анализа и объяснения феноменов институциональной 
экономики. Задачи дисциплины: ввести студентов в круг основных понятий институциональной 
экономики; познакомить с историей становления, современным состоянием новой 
институциональной экономики, с основными концепциями и теориями; выработать у студентов 
навыки институционального анализа современной экономики.  

14 1.14 Дисциплина 3   

  1.14.1 Теория организации 

Дисциплина «Теория организации» изучает социальную организацию как специфический объект, 
закономерности его развития и функционирования, особенности его проектирования. Навыки 
структурного анализа строения организации помогают учащимся в написании курсовых работ по 
смежным дисциплинам специальности. Изучение законов организации и овладение навыками их 
практического применения формируют системное мышление будущих специалистов. Особенность 



учебной дисциплины состоит в том, что она создает базу для освоения других дисциплин 
профессионального цикла. Содержание «Теории организации» выстроено с учетом актуальных 
проблем общей теории организации, новых теоретических подходов к изучению государственного и 
муниципального управления. 

  1.14.2 Организационное 
поведение 

Дисциплина "Организационное поведение" посвящена изучению проблем организационного 
поведения. Целью данной дисциплины  является научить студентов  выделению критериев 
определения существующего поведения работника, рабочей группы и всей организации и 
возможным путям формирования правильного производственного поведения работников и  
поведению организации адекватному внутренней и внешней среде функционирования. Дисциплина 
призвана: ознакомить студентов с  методологическими основами  и предметом дисциплины 
«Организационное поведение»; научить применению психологических, социально-психологических и 
управленческих теорий  о поведении человека в практике управления; способствовать 
формированию умения определять характеристики элементов групповой динамики для правильного 
выбора методов формирования производственного поведения; способствовать формированию 
диагностического мышления относительно элементов поведения   организации и необходимости их 
изменения. 

15 1.15 Дисциплина 4   

  1.15.1 Введение в 
специальность 

Дисциплина  «Введение в специальность» посвящена изучению процессов подготовки специалистов 
в области государственного и муниципального управления, Она вводит студентов в 
профессиональное проблемное пространство, формирует первоначальные представления об учебном 
процессе, знакомит с возможностями эффективного использования собственного творческого 
потенциала, возможностями интенсивного роста и развития индивидуальной карьеры в сфере 
государственной и муниципальной службы. Важнейшей особенностью дисциплины  является 
приобретение студентами практических навыков в сфере построения своей карьеры и 
самопродвижения, в сфере своей будущей профессиональной деятельности. 

  1.15.2 Основы социального 
государства 

Дисциплина «Основы социального государства» призвана сформировать теоретические 
представления студентов о процессах формирования и развития социального государства и 
гражданского общества, а также дать представления об условиях их формирования на различных 
исторических этапах развития общества и государства.  Цель дисциплины – сформировать 
способность к критериальному анализу уровня развития гражданских и социальных институтов 
общества, а также к созданию социальных проектов, направленных на их совершенствование. 

  Б.2 
Математический и 
естественнонаучный 
цикл   

    Базовая часть   
16 2.1 Математика Математика является не только мощным  средством решения прикладных задач и универсальным 



языком науки, но и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование следует 
рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки  будущего специалиста. 
Целью дисциплины «Математика» является привитие студенту навыков математического 
мышления, умения использовать математические методы и основы математического моделирования 
в практической деятельности.  Задачами дисциплины «Математика» являются формирование у 
студентов: знаний и четкого, ясного понимания основных объектов исследования по алгебре и 
геометрии, математическому анализу, теории вероятностей и математической статистике; точности 
и обстоятельности аргументации в математических рассуждениях; высокого уровня математической 
культуры, достаточной для решения прикладных задач, встречающихся в управлении и в экономике. 

17 2.2 
Информационные 
технологии в 
управлении 

Целью дисциплины «Информационные технологии в управлении» является формирование у 
студентов системы представлений и конкретных навыков применения информационных технологий 
в управлении. В задачи дисциплины входит формирование современных представлений об 
использовании информационных технологий в управлении, о механизмах развития организации или 
структуры при использовании информационных технологий; о различных информационных ресурсах 
и стратегиях, применяемых в современном управлении на основе информационных технологий, о 
различных информационных системах, применяемых на разных уровнях менеджмента, а также 
формирование конкретных навыков работы с различными информационными системами. 

18 2.3 
Концепции 
современного 
естествознания 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» посвящена изучению современного 
естествознания как системной совокупности взаимосвязанных наук естественнонаучного, 
технологического и биосоциального направлений. Основные цели КСЕ: сформировать у студентов 
целостную картину окружающего мира, обозначив в ней место самого Человека и создаваемого им 
техногенного общества; заложить основы естественнонаучной культуры и технологической 
грамотности студента-гуманитария, указав ориентиры в современной научно-технической ситуации; 
обеспечить необходимый минимум предметных знаний о строении и развитии живой и неживой 
природы, их взаимозависимости. 

19 2.4 Статистика 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является приобретение студентами знаний 
статистической методики и практических навыков проведения количественных исследований и 
интерпретации их результатов для последующего принятия управленческих решений. Эта цель 
конкретизируется в следующих задачах курса: формирование умений систематизации и обобщения 
количественной информации;  овладение приемами анализа количественной информации; 
выработка умений применять приемы статистического анализа для характеристики деятельности 
организации.  Данная учебная дисциплина связана с курсами «Социальные технологии управления», 
«Социально-экономическая статистика», «Прогнозирование и планирование», «Городское 
управление» в плане изучения приемов количественной оценки ресурсов и деятельности различных 
объектов государственного и муниципального управления.  Специфика дисциплины состоит в 
освоении методик оценки процессов, протекающих в социально-экономической сфере, умений 
грамотно их применять и интерпретировать получаемые результаты.  



    Вариативная часть   

21 2.5 
Методы принятия 
управленческих 
решений 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» направлена на изучение студентами 
основных положений  теории управленческих решений,  наиболее известных концепций и моделей 
принятия решения, методов  анализа проблемной ситуации и прогнозирования результатов, учета 
риска и неопределенности. В результате изучения дисциплины студенты должны получить 
представление о методах разработки и реализации управленческих решений; освоить основные 
научные подходы к пониманию и построению алгоритмов выработки альтернатив решения, оценки 
эффективности решений, выбору оптимальной альтернативы; знать   методы создания и пополнения 
множества допустимых вариантов решения;  понимать меру ответственности за результаты 
принятого решения. Особое внимание уделяется нормативной теории принятия решений, подробно 
рассматриваются основные этапы этого процесса, методы и условия обеспечения качества и 
эффективности управленческого решения, механизмы учета неопределенности и риска при принятии 
управленческих решений. 

22 2.6 

Основы 
математического 
моделирования 
социально-
экономических 
процессов 

Целями дисциплины "Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов" являются: формирование у студентов культуры математического моделирования 
социально-экономических процессов; знакомство с основными принципами, методами и 
методологией моделирования социально-экономических процессов; подготовка студентов к 
самостоятельному освоению новейших достижений в области системного анализа, когнитивного и 
математического моделирования социально-экономических процессов; развитие у студентов 
творческого подхода к решению возникающих сложных социально- экономических проблем.  

    Дисциплины по 
выбору студента   

23 2.7 Дисциплина 1   

  2.7.1 Экология 

Дисциплина «Экология» направлена на формирование у студентов культуры экологической  
безопасности, готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий. В рамках дисциплины изучаются основные понятия, законы и постулаты 
экологии; структура и эволюция биосферы и ее элементов; взаимоотношения организмов и 
окружающей среды; экология человека, виды антропогенного воздействия на природные системы и 
общество, и их последствия; глобальные экологические проблемы и принципы рационального 
использования природных ресурсов и охраны природы; основы экологического нормирования и 
виды стандартов и нормативов в области качества окружающей среды; методы экономической 
оценки экологического ущерба и систему платежей за пользование природными ресурсами и 
негативное воздействие на окружающую среду; основы природоохранной политики и правового 
регулирования отношений природопользователей и государства, направления международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

  2.7.2 Экономическая Дисциплина «Экономическая география» посвящена изучению вопросов экономической географии 



география и регионалистики в увязке с проблемами управления современной организацией. Изучаются 
принципы и факторы размещения хозяйства и регионального развития, дается определение, понятие 
и сущность потенциалов территории: экономического, природно-ресурсового, социально-
демографического. Особое внимание уделяется способам социально-экономической диагностики 
территории и проблемам развития Уральского экономического региона. 

24 2.8 Дисциплина 2   

  2.8.1 Теория и практика 
измерения 

Дисциплина нацелена на изучение основных теоретических и практических подходов в измерении 
социальных явлений и процессов. Современный специалист любой профессии должен уметь собирать 
информацию максимально возможными методами. Исследование не может обойтись без измерения. 
Измерить – значит соотнести с неким образцом, шаблоном. Необходимость в измерении существует и в 
гуманитарных, социально-экономических дисциплинах, но здесь в отличие от точных и естественнонаучных 
дисциплин объектом измерения выступают люди. Наиболее разработанным методом измерения 
человеческого мнения, отношения, установок является социологический метод. 

  2.8.2 Системный анализ 

Цель дисциплины  «Системный анализ»  – достижение понимания научного подхода при изучении 
целостных организационно-управленческих структур. Задачи изучения  данной дисциплины состоят 
в  усвоении принципов, методов и логического аппарата научного  исследования применительно к 
описанию, изучению и объяснению  функционирования и развития экономических систем 
управления. В ходе изучения дисциплины формируются  специальные знания, умения, навыки в 
области системного анализа, а также компетенции в сфере современных систем управления; 
практические навыки системного мышления и происходит подготовка студентов к решению 
практических задач анализа и синтеза систем. Задачи изучения учебной дисциплины:  освоить 
методологические основы прикладного системного анализа (базовые понятия системологии); 
изучить технологические приемы прикладного системного анализа, повышающие вероятность 
успешного развития проблем; получить первичные навыки выполнения основных этапов системного 
исследования реальной проблемы. 

25 2.9 Дисциплина 3   

  2.9.1 Демография 

Дисциплина «Демография» занимает заметное место среди других наук. В связи с осложнением 
демографической ситуации в России, роль и значение демографической науки резко возрастает. 
Изучение происходящих в мире и в нашей стране  демографических процессов является составной 
частью подготовки специалистов в сфере ГМУ. Демография изучает процессы воспроизводства 
населения и влияние на них социально-экономических факторов. Изучение специфики управления 
этими процессами в разных странах является основной целью курса. Задача курса является:  
вооружить студентов прочными знаниями о важнейших демографических процессах:-динамике 
численности населения, его составе, структуре; естественном движении населения (рождаемости, 
смертности, брачности, разводимости, миграции и т.д.). 

  2.9.2 Эконометрика Эконометрика исследует конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических 
объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Цель учебной 



дисциплины: дать студентам представление об эконометрике, соответствующее общепринятому в 
мире, сформировать у студентов знания и навыки в области применения современных 
эконометрических методов анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для 
использования в практической управленческой и информационно-аналитической деятельности. 

  Б.3 Профессиональный 
цикл   

    Базовая часть   

26 3.1 Теория управления 

Дисциплина «Теория управления» посвящена изучению структуры, методов, принципов 
управления. Особое внимание уделяется рассмотрению содержания функций управления, 
человеческого фактора в управленческой деятельности. Студенты изучают основы информационного 
обеспечения управления и принятия управленческих решений. Особенность учебной дисциплины 
состоит в том, что она создает базу для освоения других дисциплин  профессионального цикла, и в 
том, что отдельные аспекты теоретических знаний углубляются в ходе подготовки и написания 
курсовой работы. Содержание «Теории управления» выстроено с учетом актуальных проблем теории 
и практики управления, новых теоретических подходов к изучению государственного и 
муниципального управления. 

27 3.2 

Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления»  посвящена изучению 
теории и практики государственного и муниципального управления, основным подходам к 
организации и проведению административной реформы, принципам государственного 
администрирования.  Особое внимание уделяется рассмотрению стратегического государственного 
менеджмента, разработке и проведению государственной политики в социальной сфере и 
национальных проектах. Содержание «Основ государственного и муниципального управления» 
выстроено с учетом актуальных проблем теории и практики управления, новых теоретических 
подходов к изучению государственного и муниципального управления. 

28 3.3 
Государственная и 
муниципальная 
служба 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» посвящена изучению вопросов 
государственной и муниципальной службы и является актуальным продолжением дисциплины 
"Основы государственного и муниципального управления", рассматриваемые вопросы данной 
дисциплины найдут свое продолжение в дисциплине "Этика государственной и муниципальной 
службы".  

29 3.4 Административное 
право 

Дисциплина посвящена основам административного права. В рамках дисциплины изучаются 
источники административного права, определяются принципы регулирования административных 
отношений на современном этапе, рассматриваются основные положения институтов 
административного права. 

30 3.5 Гражданское право 
Дисциплина «Гражданское право» направлена на развитие у студентов юридической грамотности, 
связанной с гражданско-правовыми отношениями. При  изучении дисциплины студенты должны 
усвоить основные понятия и нормы гражданского права, сформировать навыки по составлению 



гражданско-правовых договоров, овладеть способностью грамотно использовать полученные 
правовые знания в практической деятельности, способностью разбираться в различных спорных 
ситуациях посредством всестороннего анализа норм права, регулирующих гражданские 
правоотношения. 

31 3.6 Конституционное 
право 

Целью дисциплины является изучение фундаментальных основ конституционного права в 
Российской Федерации. Конституционное право занимает особое место в профессиональной 
подготовке бакалавров  в сфере государственного и муниципального управления. Его связь с другими 
правовыми дисциплинами обусловлена особенностями Конституционного права как ведущей 
отрасли российского права. Конституционное право - отрасль, непосредственно соприкасающаяся и 
взаимодействующая одновременно со всеми отраслями российского права. Одна из задач 
конституционного права - постановка целей для национального права, закрепление базовых для всех 
отраслей права ценностей. Конституционное право создает общее правовое поле для 
функционирования всех остальных отраслей права. Освоение данной учебной дисциплины 
обеспечивает необходимую базу для получения знаний по другим правовым дисциплинам. 

32 3.7 Безопасность 
жизнедеятельности 

В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются современное состояние и 
негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия 
человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-
физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 
факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности технических 
средств и технологических процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной 
техники; разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. 

33 3.8 Прогнозирование и 
планирование 

Целью изучения дисциплины "Прогнозирование и планирование"  является приобретение знаний 
и навыков научного подхода к прогнозированию социально-экономических процессов, что позволит 
будущим специалистам принимать решения на любом уровне управления, прогнозируя изменения в 
проводимой государством экономической, демографической, социальной политике, а также учитывая 
возможные действия своих конкурентов. 

34 3.9 

Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Дисциплина  "Этика государственной и муниципальной службы"направлена на усвоение знаний в 
области этики, приобщение к этическим ценностям и к практике этического поведения, 
формирование целостного представления о морали и нравственности, развитие гражданской и 
профессиональной ответственности. Цель дисциплины - подготовка выпускников к 
коммуникативной деятельности  по осуществлению  как внутреннего, так и внешнего 
взаимодействия органов власти с населением, с иными организациями и учреждениями, посредствам 
формирования у студентов знаний и навыков в области  нравственно-этических норм в области 
государственного и муниципального управления. В соответствии с поставленной целью дисциплина 
«Этика  государственной и муниципальной службы» включает разделы, в которых рассматриваются 



современные концепции в области этики деловых отношений в системе государственного и 
муниципального управления, а также предусматривает практические мероприятия по развитию 
этического мировоззрения и поведения. Содержание дисциплины способствует  комплексному 
освоению студентами знаний и формированию практических умений в сфере этики  государственной 
и муниципальной службы. 

35 3.10 Основы управления 
персоналом 

Дисциплина  «Основы управления персоналом»  предназначена для освоения студентами знаний 
умений и опыта в области интегрированного компонента менеджмента – управление человеческими 
ресурсами и его специфики в сфере государственного и муниципального управления. Особое 
внимание при освоении  дисциплины  уделяется приобретению студентами практического опыта 
применения персонал – технологий на основе современной управленческой практики для повышения 
эффективности деятельности госслужащих. При этом студенты выполняют самостоятельные 
практические заданий (как исследовательского, так и  творческого характера).  

36 3.11 
История 
государственного 
управления 

В содержание дисциплины «История государственного управления России» включено изучение 
процессов возникновения, становления, развития Российского государства, особенностей 
функционирования политико-правовой системы России в исторической динамике. 
Компаративистский метод позволяет сравнить историю российской государственности с историей 
зарубежных стран. Компетенции, закладываемые при изучении курса «История государственного 
управления», в дальнейшем продолжают формироваться в процессе освоения дисциплин – «Основы 
государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба». 

37 3.12 Деловые 
коммуникации 

Цель дисциплины «Деловые коммуникации» состоит в формировании компетентности в области 
делового общения, приобретении и совершенствовании личного переговорного стиля. Освоение 
необходимых компетенций достигается путем применения образовательных технологий, 
предполагающих активную самостоятельную деятельность студента – проблемного обучения, 
аудиторной и внеаудиторной групповой работы, подготовки публичного выступления, презентаций. 
Специфика дисциплины состоит в формировании представления о коммуникативных потребностях 
специалистов в области ГМУ, использовании интегрированного подхода к деловой коммуникации, 
раскрывающего ее психологические, социологические, лингвистические, этические, технологические 
аспекты. 

38 3.13 

Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» дает обучающимся знание 
теории и практических аспектов процесса разработки, планирования, принятия и исполнения 
управленческих государственных решений, организации их эффективной реализации и контроля в 
системе государственной службы. Изучение дисциплины позволяет определить принципы развития и 
закономерности функционирования государственной организации и ее отличия от частной 
организации. 

39 3.14 Трудовое право 
Дисциплина посвящена основам трудового права. В рамках дисциплины изучаются источники 
трудового права, определяются принципы регулирования трудовых отношений на современном 
этапе, рассматриваются основные положения институтов трудового права. Изучаются вопросы 



коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, освещаются отдельные институты 
трудового права, таких как «трудовой договор», «рабочее время», «время отдыха»,  «заработная 
плата», «дисциплина труда», «трудовые споры».  

40 3.15 Основы 
делопроизводства 

Целью изучения дисциплины «Основы делопроизводства» являются теоретическая и практическая 
подготовка и оформление организационно-распорядительных документов как базовый процесс в 
реализации всех управленческих функций; изучение теории и практики организации 
документационного обеспечения и формирования документооборота на основе научно обоснованных 
принципов и методов их совершенствования. Изучение данного курса необходимо для того, чтобы 
сформировать у студентов умения и навыки в области организации делопроизводства, помочь им в 
овладении навыками оформления основных видов организационно-распорядительных документов, 
обучить унифицированным приемам и методам составления документов на основе современных 
требований. Учебный курс включает в себя мероприятия по двум неразрывно связанным элементам 
управления: первый – это сами документы, второй – делопроизводственный процесс, включающий 
оформление, движение документов, контроль исполнения, информационно-справочную работу и 
работу по подготовке и передаче дел в архив. 

41 3.16 Региональная 
экономика 

Дисциплина «Региональная экономика» посвящена изучению теоретических и методологических 
основ государственного регулирования региональной экономики, процесса становления и развития 
теории и практики государственного регулирования экономики, раскрытию его особенностей и 
применения в РФ. В курсе раскрываются понятия региональной экономики и категории, отражающие 
социально-экономические отношения на уровне хозяйственной территории; изучаются 
закономерности и принципы размещения производительных сил по территории страны как в 
прошлом и настоящем, так и в перспективе с учетом новых подходов к экономическому развитию 
отдельных стран и регионов; рассматриваются актуальные проблемы воспроизводства капитала на 
хозяйственной территории, источники финансового обеспечения социально-экономической 
стабилизации и развития регионов РФ. 

42 3.17 
Государственные и 
муниципальные 
финансы 

Целями дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»  являются: формирование у 
будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области государственных и 
муниципальных финансов, раскрытие практических аспектов их сущности, дискуссионных проблем 
определения роли государственных и муниципальных финансов в современной рыночной экономике. 
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: раскрыть сущность государственных и 
муниципальных финансов на современном этапе; сформировать современное представление о 
государственных финансах в системе национальных счетов; заложить теоретическую основу для 
анализа и прогнозирования развития муниципальных финансов и муниципального бюджета.  

    Вариативная часть   

43 3.18 Социальная 
психология 

Цель дисциплины "Социальная психология" - сформировать у студентов комплекс устойчивых 
знаний о массовидных явлениях психики, а также иных психологических явлениях, процессах, 
закономерностях, входящих в предмет изучения социальной психологии. В ходе изучения 



дисциплины студенты изучают культурно-исторические предпосылки возникновения социальной 
психологии как науки; получают представление об основных эпистемологических проблемах в 
социальной психологии; изучают наиболее значимые теоретико-методологические проблемы в 
современном социально-психологическом дискурсе; приобретают необходимые для 
профессиональной и исследовательской деятельности умения и навыки применения эмпирических 
методов социально-психологической практики. 

44 3.19 
Связи с 
общественностью в 
органах власти 

Дисциплина  «Связи с общественностью в органах власти»  посвящена   знакомству студентов с 
характером и методами «public relations» как практической деятельности и научного направления.  
Курс нацелен на усвоение будущими специалистами теоретических знаний о системе «public 
relations» и формирование  умений применять  PR-технологии, направленные на оптимизацию связей 
организации с  широкой общественностью, на управление общественным мнением, на формирование 
позитивного имиджа органов государственной и муниципальной власти, учреждений и организаций.  

45 3.20 Электронные услуги 

Дисциплина "Электронные услуги" посвящена изучению опыта становления "электронного 
государства" в зарубежных странах и  основных концепций и  направлений реализации ФЦП 
"Электронная Россия", переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.   

46 3.21 Налоги и 
налогообложение 

Дисциплина "Налоги и налогообложение" посвящена изучению истории развития и теоретических 
основ налогообложения, а также закономерностей развития налоговых отношений и 
сформировавшейся в России системы налогов и сборов. Изучаются вопросы налогообложения 
юридических и физических лиц, классификация налогов, их характеристика и элементы. 
Рассматриваются основные принципы формирования налоговой политики государства. Подробно 
изучаются механизмы исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
действующих в РФ. Изучаются права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 
налоговых органов, а также виды налоговых проверок. 

47 3.21 Управление сервисом 

Цель дисциплины "Управление сервисом" - знакомство с теорией и практикой  сервисной 
деятельности, направленной на удовлетворение разнообразных потребностей человека, а также 
подготовка специалистов, владеющих знаниями о сущности, специфике, способах осуществления и 
управления  в сфере современного сервиса. Задачи дисциплины: формирование у студентов навыков 
познавательной  деятельности в сфере исследования человеческих потребностей; выработка 
представлений о содержании сервисной деятельности в современном обществе; овладение 
спецификой деятельности организаций по оказанию сервисных услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей человека;  формирование у студентов умения сегментировать 
потребительские рынки сервисных услуг;  изучить стандарты сервисного обслуживания; овладеть 
методологическими и технико-технологическими основами управления сервисными системами. 

48 3.23 Инновационный 
менеджмент 

Цель учебной дисциплины «Инновационный менеджмент»  –  знакомство с системой научных 
подходов, функций, принципов и методов инновационного менеджмента, позволяющих 
сформировать целостное представление о науке и практике инновационного менеджмента. Данная 



цель реализуется посредством следующих задач: овладение понятийным аппаратом в сфере 
инновационного менеджмента в организации; изучение целей, функций и задач управления 
инновациями; овладение методами организации и управления инновационной деятельностью в 
организации; освоение технологий инновационного менеджмента; изучение механизмов защиты 
результатов инновационной деятельности организаций  от несанкционированного использования. 

49 3.24 Государственные 
услуги 

Дисциплина "Государственные услуги" ставит своей целью познакомить студентов со спецификой  
оказания государственных услуг  в системе согласованных клиентурных отношений.  Изучается 
теория, методология и технология оказания государственных услуг. 

50 3.225 Основы управления 
проектами 

Основная цель дисциплины «Основы управления проектами» – изучить методологию и технологию 
проектного менеджмента. Задачи дисциплины: сформировать общее представление об истории и 
современном состоянии теории и практики управления проектами; изучить технологию проектной 
деятельности;  освоить основные институциональные подсистемы управления проектами. Освоение 
дисциплины происходит в ходе изучения, как теоретических основ проектного менеджмента, так и в 
ходе выполнения  практических заданий. Практические задания направлены на отработку навыков 
проектирования подсистем проекта, разработки его целевой структуры, проведения предпроектного 
анализа и т.д. Практические занятия проводятся в виде тренинга в малых группах по оригинальной 
авторской методике с применением метода мозгового штурма, кейс-стади, элементов моделирования 
и т.д. В результате изучения дисциплины студенты приобретают необходимые компетенции по 
разработке, оформлению и защите проектов. 

51 3.26 Муниципальные 
услуги 

Дисциплина "Муниципальные услуги" связана с изучением теоретико-методологических и технико-
технологических аспектов предоставления муниципальных услуг, изучаются их типология, 
выявляются особенности реализации, исследуются пути совершенствования. 

52 3.27 Маркетинг услуг 

Дисциплина «Маркетинг услуг» посвящена изучению маркетинга сферы услуг, его теоретическим и 
практическим аспектам, изучению инструментов, моделей и механизма формирования комплекса 
маркетинговых мероприятий для предприятий, работающих в сфере услуг. Изучаются  вопросы 
правового регулирования сферы услуг. Происходит ознакомление с основными особенностями 
маркетинга в различных отраслях сферы услуг. 

53 3.28 Антикризисное 
управление 

Цель дисциплины «Антикризисное управление» – обеспечить усвоение студентами технологий 
управления органов государственной и муниципальной власти в условиях кризиса. В соответствии с 
поставленной целью, дисциплина «Антикризисное управление» включает разделы, направленные на 
ознакомление студентов с категориями, причинами, типологией кризисов в социально-
экономических системах и путях их преодоления, современными российскими и международными 
тенденциями в области антикризисного управления, законодательством Российской Федерации в 
области банкротства, методиках прогнозирования банкротства, логических этапах разработки и 
реализации антикризисных программ. Содержание дисциплины призвано комплексному освоению 
студентами знаний и формированию навыков в сфере антикризисного управления на 
государственной и муниципальной службе. 



54 3.29 

Социальные 
технологии 
государственного и 
муниципального 
управления 

Цель дисциплины «Социальные технологии государственного и муниципального управления» -   
освоение  теории и практики современного управления с помощью приемов и методов 
технологизации управленческих процессов. Основные задачи учебной дисциплины: получить 
представление о социальных технологиях как методе управления социальными процессами, его 
месте в системе современного управления; освоить основные научные подходы к пониманию и 
построению алгоритма социальной технологии; познакомиться с методами социального 
моделирования и социальной диагностики; получить представления об эффективности социальных 
технологиях и методах ее оценки; освоить приемы моделирования и проектирования социальных 
технологий в основных сферах управления социальными процессами в организации. 

55 3.30 Стратегический 
менеджмент 

Целью дисциплины «Стратегический менеджмент»  является  изучение сущности организации, 
основных законов и закономерностей стратегического управления, соотношения стратегического и 
оперативного управления.  Задачи дисциплины:  знакомство с основными понятиями, сущностью и 
принципами стратегического управления; формирование навыков определения стратегий 
организации в долгосрочной перспективе; изучение опыта и методов успешной конкурентной 
борьбы в условиях изменяющейся экономической, политической и социокультурной ситуации; 
формирование умения разрабатывать, корректировать и реализовывать стратегию организации.  

56 3.131 
Социально-
экономическая 
статистика 

Специфика дисциплины «Социально-экономическая статистика» состоит в освоении методик 
оценки процессов, протекающих в социально-экономической сфере,  умении грамотно их применять и 
интерпретировать получаемые результаты. Дисциплина связана с курсами «Статистика», 
«Социальные технологии государственного и муниципального управления»,  «Прогнозирование и 
планирование», «Основы математического моделирования социально-экономических процессов», 
«Городское управление», «Экономический анализ», «Региональная экономика» в плане изучения 
приемов количественной оценки ресурсов и деятельности различных объектов государственного и 
муниципального управления.   

57 3.32 Межкультурные 
коммуникации 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации» посвящена изучению основных закономерностей и 
знакомству с актуальными проблемами межкультурных коммуникаций. В ходе освоения дисциплины 
студенты приобретают профессионально значимое качество – межкультурную компетентность, – 
необходимое для решения различных задач управленческой деятельности. Студенты изучают 
теоретические вопросы межкультурной коммуникации и на основе этого развивают навыки 
коммуникации с представителями различных культур, приобретают и развивают культурную 
восприимчивость к особенностям собственной и других культур. Содержание дисциплины выстроено 
с учетом актуальных проблем теории и практики межкультурных коммуникаций, новых 
теоретических подходов к их изучению, активных методов обучения. 

58 3.33 Экономический 
анализ 

Цель дисциплины «Экономический анализ»  - подготовка выпускников к организационно-
управленческой деятельности по оптимизации принятия, реализации и оценки эффективности 
управленческих решений в сфере ГМУ.  Дисциплина связана с курсами «Статистика», 
«Прогнозирование и планирование», «Социально-экономическая статистика» в плане изучения 



приемов количественной оценки ресурсов и деятельности различных объектов государственного и 
муниципального управления.   

59 3.34 

Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными заказами»   призвана дать 
целостное представление о системе управления государственными и муниципальными заказами. В 
программе дисциплины предусматривается изучение: общих принципов размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд в контексте социальных, политических и экономических 
процессов Российской Федерации; основных методов осуществления процедур размещения заказов, 
нормативной правовой базы размещения государственных и муниципальных заказов, структуры 
государственных и муниципальных контрактов в зависимости вида закупаемой продукции – товары, 
работы, услуги 

60 3.35 Сервисология 

Дисциплина «Сервисология» формирует базовые знания о биосоциальной природе человека, о его 
психофизиологических особенностях. Знания о структуре и эволюции человеческих потребностей, о 
факторах и механизмах мотивации потребительского поведения. В сервисологии концентрируются общие 
положения, равно значимые для всех областей сервиса. 

    Дисциплины по 
выбору студента   

61 3.36 Дисциплина 1   

 3.36.1 Основы геополитики 

Дисциплина "Основы геополитики" знакомит студентов с теоретико-методологическими основами 
геополитической науки и геополитическим положением России в современном мире. Основные 
задачи учебной дисциплины: сформировать общее представление студентов об истории и 
современном состоянии теории и практики геополитики; передать базовые знания о  научных 
подходах, принципах и методах  геополитической  науки;  ознакомить   студентов с расстановкой 
геополитических сил, военно-политическими и финансово-экономическими проблемами, географией 
мировой торговли и управления; способствовать усвоению принятого в международной практике 
категориального аппарата. 

 3.36.2 

Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование 
 

Целями освоения дисциплины "Региональное управление и территориальное планирование" 
являются изучение подходов, методов и методик стратегического управления и планирования 
развития региона. В ходе изучения дисциплины происходит освоение следующих вопросов: 
концепция стратегического управления регионом, качество жизни населения региона, стратегия 
подъема производительной сферы региона, управление финансово-экономической сферой региона, 
необходимость активной региональной политики развития социальной сферы, планирование 
развития здравоохранения в современных условиях, стратегическое планирование как элемент 
управления по результатам на территориальном уровне, понятие и место стратегии социально - 
экономического развития территории, проблемы, связанные с разработкой и реализацией 
территориальных стратегий, прогнозирование, стратегическое планирование и программирование в 
системе управления территорией, этапы и алгоритмы территориального прогнозирования и 
стратегического планирования. 



62  Дисциплина 2  

  3.37.1 Управленческий 
консалтинг 

Цель дисциплины «Управленческий консалтинг»  - формирование у студентов фундамента 
современной культуры консультирования, ознакомление студентов с технологиями 
консультирования. Основные задачи дисциплины: приобретение навыков практической 
деятельности по сбору, обработке и анализу управленческой информации с учетом 
профессиональной ориентации студентов данной специальности;  развитие навыков применения 
технологий консультирования для решения задач управленческой и научно-технической 
деятельности; повышение мотивации к обучению и совершенствованию навыков работ по данному 
направлению.  

  3.37.2 Региональная 
политика 

Дисциплина "Региональная политика" посвящена изучению  основ разработки и реализации  
региональной политики как конструктивного инструмента территориального управления. Задачи 
дисциплины: познакомить студентов   с методологическим основами и функциональной структурой 
современной региональной политики; механизмами ее реализации; дать представление о 
региональной стратегии и путях ее разработки во взаимодействии с территориальной организацией 
общества; провести обзор важнейших моделей, исследующих динамику  внутрирегиональных и 
межрегиональных политических процессов; дать характеристику функциональных сфер 
региональной политики: социальной, экономической, экологической, национально-этнической, 
конфессиональной и т.д.; привить студентам навыки применения политических методов  изучения 
региона. 

63 3.38 Дисциплина 3   

  3.38.1 Управление 
контрактами 

Дисциплина «Управление контрактами»  ставит перед собой задачу формирования у студентов 
системных знаний о контракте, заключаемом по итогам размещения заказа, его структуре и основных 
положениях, порядке заключения и расторжения контрактов; навыков самостоятельного, 
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности специалиста при 
размещении заказов, при заключении и исполнении контрактов, при проведении претензионной 
работы с контрагентами по контракту. В основу программы курса положены нормативные правовые 
акты Российской Федерации: Федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства 
РФ, указы и распоряжения Президента РФ, разъяснения Министерства экономического развития и 
торговли РФ в сфере размещения заказов, а также решения и предписания Федеральной 
антимонопольной службы, решения и постановления Арбитражных судов РФ.  

  3.38.2 

Планирование 
деятельности 
муниципального 
образования 

Целью дисциплины "Планирование деятельности муниципального образования" является  
формирование знаний и практических навыков разработки планов развития муниципальных 
образований, целостного представления о социально-экономических процессах, происходящих в МО, 
развитие навыков комбинирования различных инструментов анализа и разработки стратегий  на 
основе системного, ситуационного и процессного подходов. 

64 3.39 Дисциплина 4   



  3.39.1 Муниципальное право 

Целями освоения дисциплины "Муниципальное право" являются формирование у студентов знаний 
основ муниципального права и навыков их практического использования путем изучения правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации и в 
зарубежных странах, а также практики применения муниципально-правовых норм. Задачи, 
вытекающие из обозначенных целей: уяснение понятия, особенностей отрасли муниципального 
права, ее места в системе российского права; изучение правовых, территориальных, экономических 
основ местного самоуправления; изучение различных форм непосредственно осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления; определение системы органов местного самоуправления, порядка их формирования 
и деятельности; определение правовых основ регулирования муниципальной службы; анализ 
вопросов местного значения и характеристика полномочий органов местного самоуправления по их 
решению; рассмотрение особенностей организации местного самоуправления на отдельных 
территориях Российской Федерации и в зарубежных странах. 

  3.39.2 Кадровая политика 

Целью дисциплины  «Кадровая политика» является изучение основных принципов и овладение 
основными методами кадровой работы, навыками системного формирования и проведения 
эффективной кадровой политики. Учебный курс интегрирует как зарубежный, так и отечественный 
опыт работы в области кадрового менеджмента, понимание организационных законов и 
профессиональные системные технологические знания.   

65 3.40 Дисциплина 5   

  3.40.1 Городское управление 

Дисциплина «Городское управление» посвящена изучению специфического вида управления – 
городскому управлению. В процессе изучения курса студенты знакомятся со спецификой города 
(Сити) как объекта управления, анализируют исторические и современные модели городского 
управления, структуру сити-менеджмента. Делается акцент на функциональной роли главы города, 
сити-менеджера и городских депутатов в управлении городом. Анализируются основные технологии 
городского управления, используемые в отечественной и зарубежной практике. Рассматриваются 
актуальные проблемы современного сити-менеджмента. 

  3.40.2 Страховой 
менеджмент 

Цель дисциплины «Страховой менеджмент» – обеспечение профессиональной подготовки 
студентов в области организации страхования, формирование у студентов четкого понимания 
правовых, математических и экономических основ страхового дела, изучение методологических 
основ и практических методов страхового менеджмента, приобретение практических навыков, 
необходимых в сфере управления страховым бизнесом. 

66 Б.4 Физическая культура   

  01 Физическая культура 

Дисциплина посвящена изучению закономерностей, принципов, содержания, средств, методов и форм 
физкультурно-спортивной деятельности по физическому совершенствованию людей, формированию 
у студентов способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 



самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

  Б.5 
Учебная и 
производственная 
практики   

67 5.1 Практика (учебная) 

Целями учебной практики являются закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных 
при изучении дисциплин первого и второго года обучения, приобретение профессионально-
практических навыков в области методологии и организации  деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления, подготовка студентов к осознанному и 
углубленному изучению дисциплин профессионального цикла. Учебную практику студенты проходят 
в течении 2 недель после 4 семестра обучения (3 з.е. / 108 часов).  

68 5.2 Производственная 

Производственная практика (первая) – это форма учебных занятий в организациях, учреждениях 
сферы ГМУ. Целью практики  является приобретение студентами профессиональных навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, способностей 
аналитического и перспективного мышления, проверка умения работать по выбранному 
направлению. Производственную  практику (первую) студенты проходят после 6 семестра обучения в 
течение 2 недель (3 з.е. / 108 часов).  Производственная (Преддипломная) практика, студенты 
проходят ее на последнем семестре обучения  в течение 6 недель (9 з.е. / 324 часа). Целью 
преддипломной практики является закрепление полученных в ходе освоения образовательной 
программы знаний, овладение навыками их практической реализации, а также сбор информации и 
подготовка к написанию и защите выпускной квалификационной работы бакалавра. 

  Б.6 
Итоговая 
государственная 
аттестация   

69 6.1 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

Итоговая  государственная аттестация бакалавров предусматривается в форме Итогового 
междисциплинарного экзамена и защиты Выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
 



 


