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1. Описание адаптированной образовательной программы  

 

Образовательная программа высшего образования 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», программа «Государственное и муни-

ципальное управление» адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий 

их обучения. 
Руководитель образовательной программы – Прокофьев С. Е., д.э.н., про-

фессор, Заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

Кафедра-разработчик адаптированной образовательной программы Туль-

ского филиала Финуниверситета - «Экономика, менеджмент и маркетинг». 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

программа «Государственное и муниципальное управление» разработана на ос-

нове основными положениями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567) и Учебного 

плана, утвержденного Директором филиала 18.02.2017 г. и одобренного Ученым 

советом филиала (протокол № 31 от 28 февраля 2017 г.). 

Адаптированная образовательная программа высшего образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее АОПВО), ре-

ализуемая Тульским филиалом Финуниверситета (далее - Филиал) по направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (ква-

лификация (степень) «бакалавр»), разработана на основании следующих норма-

тивных документов: 

• Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Закона РФ от 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ "О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации" (с изменениями на 29.12.2015); 

• Закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о пра-

вах инвалидов»; 

• Закон РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-

щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013 - 2020 гг, утвержденная Распоряжением Правительством РФ от 

15.05.2013 № 792-р; 

• Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 гг.»; 

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
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вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры; 

• О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки высшего образования» от 25 марта 2015 года №270; 

• «Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-

44/05вн); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567); 

• Локальные акты Филиала, регламентирующие ведение образователь-

ной деятельности. 

АОПВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств и формирование компетенций в соответствии с действующим обра-

зовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», программа «Государственное и муниципальное 

управление». 
Адаптированная основная профессиональная программа высшего образо-

вания (АОПВО) бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов личностных качеств и формиро-

вание компетенций в соответствии с действующим образовательным стандартом 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление». 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных возможностей Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 24.07.2015 «Об образовании в Российской Фе-

дерации») 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты (ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

(АОПВО) - образовательная программа высшего образования, адаптированная 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
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социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) - это элемент адаптированной об-

разовательной программы высшего образования, направленный на индивидуаль-

ную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий соци-

альной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприя-

тий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реа-

лизации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций орга-

низма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. ИПРА инвалида является обяза-

тельной для исполнения соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также организациями независимо от орга-

низационно- правовых форм и форм собственности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий осво-

ение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Возможность использования в своей практике современных образователь-

ных технологий позволяет выпускникам с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью самостоятельно обучаться и расширять область примене-

ния своих знаний. 

Нормативный срок освоения АОПВО - 4 года. Сроки освоения образо-

вательной программы бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной фор-

мам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличива-

ются не менее чем на 6 мес. и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при 
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обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья может быть увеличен на 1 год по личному за-

явлению студента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок по-

лучения образования по индивидуальному плану может быть продлен, но не бо-

лее чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствую-

щей формы обучения. 

Общая трудоемкость освоения АОПВО студентом с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья - 240 зачетных единиц. Трудоемкость 

адаптированной профессиональной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

АОПВО 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании и 

продемонстрировать необходимый уровень подготовки по предметам, преду-

смотренным перечнем вступительных испытаний. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профес-

сии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу предъявляет заключение психо-

лого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специаль-

ных условиях обучения. 

 

Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентов с ОВЗ 

и инвалидов 

Филиал обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступа-

ющих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с уче-

том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности). 

В Филиале созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 
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При поступлении в вуз абитуриенты с ОВЗ, не имеющие результатов Еди-

ного государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать ли им 

вступительные испытания, проводимые Филиалом самостоятельно, или Единый 

государственный экзамен в дополнительные сроки. При выборе абитуриентом - 

инвалидом вступительных испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно, 

создается специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы 

вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать 

технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительно-

сти вступительных испытаний. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида с реко-

мендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую ин-

формацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными 

возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную 

программу предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комис-

сии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содер-

жащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, 

а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступа-

ющими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступитель-

ного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания ассистента из числа работников Филиала или привлеченных лиц, оказыва-

ющего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограни-

ченными возможностями здоровья увеличивается по решению Филиала, но не 

более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных 

испытаний. 
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Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необ-

ходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступ-

ного с помощью компьютера со специализированным программным обеспече-

нием для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-то-

чечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) професси-

ональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру 

- по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: письменные задания выполняются на компь-

ютере со специализированным программным обеспечением или надиктовыва-

ются ассистенту; 
Специальные условия, указанные предоставляются поступающим на осно-

вании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания со-
ответствующих специальных условий. 

Филиал может проводить для поступающих с ограниченными возможно-
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стями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных тех-

нологий. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОПВО 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», программа «Государственное и муниципальное управление» 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника АОПВО 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление» являются: организационно-управленческая, информационно-методиче-

ская, коммуникативная, проектная вспомогательно-технологическая (исполни-

тельская). 

Образовательная программа обеспечивает подготовку квалифицированных 

кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность на должно-

стях государственной гражданской службы Российской Федерации, муниципаль-

ной службы, а также на административных должностях в государственных и му-

ниципальных организациях. 

Область профессиональной деятельности выпускников: федеральные ор-

ганы власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, предприятия и 

бюджетные организации, институты гражданского общества, общественные ор-

ганизации, международные организации и международные органы управления, 

научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения АОПВО 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», программа «Государственное и муниципальное управление» 

АОПВО должна обеспечить формирование у обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов компетенций, уста-

новленных соответствующими федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», программа «Государственное и муни-

ципальное управление»». В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший 

данную программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями:   способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способно-

стью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразова-
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нию (ОК-7); способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

общепрофессиональными компетенциями: владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-1); способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управ-

ленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых решений (ОПК-2); способностью проектиро-

вать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управле-

ния человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать 5  полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); способностью осуществ-

лять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); способностью ре-

шать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-6);  

профессиональными компетенциями в соответствии с видами деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: ор-

ганизационно-управленческая деятельность: умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при ре-

ализации управленческого решения (ПК-1); владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры (ПК-2); умением применять основные эконо-

мические методы для управления государственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих 6  решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); способностью проводить 

оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования (ПК-4); информационно-методическая деятельность: умением раз-

рабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности 

лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, госу-

дарственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной 

службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 
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должности муниципальной службы, административные должности в государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образо-

вательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); владением навыками ко-

личественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политиче-

ских, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); умением моделиро-

вать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные матема-

тические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); способностью при-

менять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

7  коммуникативная деятельность: способностью осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации (ПК-9); способностью к взаимо-

действиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требова-

ниями к служебному поведению (ПК-10); владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: способностью разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, полити-

ческие условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его ре-

ализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): умением вести делопроиз-

водство и документооборот в органах государственной власти Российской Феде-

рации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических пар-

тиях, общественно- политических, коммерческих и некоммерческих организа-

циях (ПК-15); 8  способностью осуществлять технологическое обеспечение слу-

жебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей госу-

дарственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); владе-

нием методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17). 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

формируются, в основном, дисциплинами базовой части образовательной про-

граммы. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации АОПВО по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», программа «Гос-

ударственное и муниципальное управление» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

АОПВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление», программа «Государственное и муниципальное управление» 

регламентируется комплексом учебно-методической документации, регламенти-

рующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инва-

лидов по направлению подготовки (специальности) высшего образования, вклю-

чая учебный план, календарный  график, рабочие программы модулей (дисци-

плин), определяет объем и содержание образования по направлению подготовки, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные 

условия образовательной деятельности. 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

В графике указывается последовательность реализации АОПВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции, каникулы. 

Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 2) 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков, разделов АОПВО, учебных дисциплин, модулей и практик, обеспечива-

ющих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисци-

плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

Особенности реализации АОПВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», программа «Государ-

ственное и муниципальное управление» 

АОПВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление», программа «Государственное и муниципальное управле-

ние» реализуется в 3 блоках. Первый блок включает содержательные модули и 

дисциплины. Второй блок – практики и НИР, третий – государственная итоговая 

аттестация.  

Модули первого блока относятся к базовой (три модуля) или вариативной 

части (три модуля). 

Модули базовой части: 

Дисциплины социально-гуманитарный модуля реализуются в 1-4 се-

местре первого и второго года обучения. 

Дисциплины модуля математики и информатики (информационного 

модуля) реализуются в 1-2 и 5-6 семестре первого и третьего года обучения. 
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Дисциплины модуля общепрофессиональных дисциплин направления 

реализуются в 1-6 семестрах первого, второго, третьего и четвертого года обуче-

ния. 

Модули вариативной части: 

Дисциплины модуля дисциплин, инвариантных для направления под-

готовки, отражающих специфику филиала, реализуются во 1-2 и 5-6 семест-

рах первого, третьего года обучения. 

Дисциплины модуля профиля реализуются в 2, 4, 6-9 семестре первого, 

второго, третьего и четвертого года обучения. 

Дисциплины модуля дисциплин по выбору, углубляющих освоение 

профиля реализуются в 2, 4-9 семестре первого, второго, третьего, четвертого и 

пятого года обучения. Данный блок включает и адаптационные специализиро-

ванные адаптационные дисциплины по выбору. 

 

Освоение специализированных адаптационных дисциплин 

 (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля)  

 

При реализации образовательной программы филиал обеспечивает для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, исходя из индивиду-

альных потребностей, возможность освоения специализированных адаптацион-

ных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- социальная адаптация в вузе, 

- адаптация выпускников к рынку труда. 

 

Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту 

 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физиче-

ской культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении об-
разовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливается в соответствии с их реабилитационными кар-
тами. 

В Филиале создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особен-

ностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабо-

чей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная). 

Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом 

особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех ком-

петенций, заявленных в образовательной программе. 
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Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов- инвали-

дов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

5. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», программа «Гос-

ударственное и муниципальное управление» 

Адаптация выпускников к рынку труда 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины «Адаптация выпускников к рынку труда» - формирова-

ние у студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», программа «Государственное и муни-

ципальное управление» следующих компетенций: способность применять полу-

ченные знания на практике (СК-1); готовность к индивидуальной и командной 

работе, соблюдение этических норм в межличностном профессиональном обще-

нии (СЛК-20). 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Адаптация выпуск-

ников к рынку труда» является факультативной дисциплиной для направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», про-

грамма «Государственное и муниципальное управление». 

Краткое содержание: Адаптация как условие трудоустройства 

выпускников на рынке труда. Виды трудовой адаптации. Стадии и факторы 

процесса трудовой адаптации. 

 

Адаптивная физическая культура и спорт 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины «Адаптивная физическая культура и спорт» - формиро-

вание у студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», программа «Государственное и муни-

ципальное управление»: владение методами физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ИК-8). 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Адаптивная физ-

культура и спорт» является факультативной дисциплиной для направления под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», программа 

«Государственное и муниципальное управление». 

Краткое содержание: Лечебная физическая культура как средство реаби-

литации человека. Частные методики ЛФК при распространенных заболеваниях 
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у студентов. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

Порядок и формы освоения дисциплин «Адаптивная физическая куль-тура  

и спорт» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

очно-заочной форме обучения предполагают лекционные  часы, а также практи-

ческие занятия с преподавателем,  предполагающие консультирование студентов 

по самостоятельному освоению дисциплин и корректировке комплекса упражне-

ний с учетом нозологий. 

Социальная адаптация в вузе 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины «Социальная адаптация в вузе» - формирование у сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», программа «Государственное и муниципальное 

управление»: способностью и готовностью к продолжению образования и к са-

мообразованию (СЛК-1); готовностью к индивидуальной и командной работе, 

соблюдению этических норм в межличностном профессиональном общении 

(СЛК-2). 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Социальная адапта-

ция в вузе» является факультативной дисциплиной для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», программа «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

Краткое содержание: Социальная адаптация. Факторы адаптации. Спо-

собы профессионального выполнения работ. 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических умений защиты 

населения и территории окружающей среды от воздействия поражающих факто-

ров природного и техногенного (природно-техногенного) характера, оказания 

первой медицинской помощи при несчастных случаях и обеспечения безопасно-

сти человека в современных условиях. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б 1.1.1.1 является базо-

вой частью Б 1.1. социально-гуманитарного модуля Б 1.1.1. дисциплиной направ-

ления 38.03.04 «Государственное муниципальное управление», которая наряду с 

прикладной технической направленностью, ориентирована на повышение гума-

нистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при изучении 

социально-экономических, естественно-научных и общепрофессиональных дис-

циплин. 

Краткое содержание: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные 
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ситуации, общие сведения и классификация. Государственное управление защи-

той населения и территорий в ЧС. Система гражданской обороны, ее роль и за-

дачи в современных условиях. Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

характеристика. Чрезвычайные ситуации социального характера. Обеспечение 

безопасности при ЧС террористического характера. Особенности основных ЧС 

экстремального характера. Современные средства поражения, последствия их 

применения. Основные принципы и мероприятия по защите населения в ЧС. Обу-

чение населения, подготовка формирований. Организация и проведение эвакуа-

ционных мероприятий. Укрытие населения в защитных сооружениях. Использо-

вание средств индивидуальной защиты. Основы организации и проведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР). Первая медицин-

ская помощь при неотложных состояниях и несчастных случаях. 

Иностранный язык 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», программа «Государственное и му-

ниципальное управление» следующих компетенций:  

- способность применять знания иностранного языка на уровне достаточ-

ном для межличностного общения и учебной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части со-

циально-гуманитарного модуля направления 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление», программа «Государственное и муниципальное управ-

ление». 

Краткое содержание: 

Аудирование и чтение. Говорение. Письмо. Контакты в ситуациях повсе-

дневного делового общения. Общение по телефону. Рынок. Рабочий день дело-

вого человека. Проведение переговоров. Устройство на работу. Составление ре-

зюме. Деловая переписка. Презентация. 

Правовая система Российской Федерации 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины:  формирование теоретических основ правовой си-

стемы в области государственной политики, российского законодательства, 

представлений об основных государственно - правовых институтах в Российской 

Федерации.  

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Правовая система 

Российской Федерации» входит в базовую часть социально-гуманитарного мо-

дуля по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(бакалавриат).  
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Краткое содержание: Государство в правовой системе общества. Право-

сознание и правовая культура. Правотворчество и нормативные правовые акты. 

Законность и правопорядок. Государство, право, личность. Федерация в России. 

Федеральные органы государственной власти. Органы судебной власти, проку-

рорского надзора, уполномоченный по правам человека в Российской Федера-

ции. Местное самоуправление в Российской Федерации. Избирательное право 

России 

Физическая культура и спорт 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», программа «Государственное и му-

ниципальное управление» следующих компетенций:  

- владение методами физической культуры и их применение для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базо-

вой части социально-гуманитарного модуля направления 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», программа «Государственное и муни-

ципальное управление». 

Краткое содержание: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально - биологические основы физической культуры. Соци-

ально- биологические основы физической культуры. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологи-

ческие основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства фи-

зической культуры врегулировании работоспособности. Общая физическая 

(ОФП) и специальная подготовка (СФП) в системе физического воспитания. Ле-

чебная физическая культура как средство реабилитации человека. Частные мето-

дики ЛФК при распространенных заболеваниях у студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт.Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль 

при занятиях физической культурой и спортом. Профессионально - прикладная 

физическая подготовка (ППФП). Физическая культура в профессиональной дея-

тельности бакалавра. 

Философия 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 «Госу-
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дарственное и муниципальное управление», программа «Государственное и му-

ниципальное управление» следующих компетенций: 

-способность «Маркетинг»использовать основные научные законы в про-

фессиональной деятельности;  

- владение культурой мышления; 

- способность к восприятию, анализу и мировоззренческой оценке проис-

ходящих процессов и закономерностей. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части соци-

ально-гуманитарного модуля направления 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление», программа «Государственное и муниципальное управле-

ние». 

Краткое содержание: 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Историко-философское введе-

ние. Философская мысль древней индии и Китая. Генезис, эволюция и своеобра-

зие античной философии. Человек и картина мира в средневековой философии. 

Западноевропейская философия эпохи возрождения. Своеобразие и фундамен-

тальные основания классической новоевропейской философии. Философия 

французского просвещения в XVII веке. Классическая немецкая философия как 

завершение новоевропейской философской классики. Сущность и специфика фи-

лософии марксизма. Русская философия. Современная западная философия. Фи-

лософская онтология бытие. Материя и формы ее существования. Происхожде-

ние и сущность сознания. Теория познания. Процесс познания, его структура и 

специфика. Формы и методы научного познания. Диалектика. Диалектика как 

наука о всеобщей связи и развитии. Законы и категории диалектики философская 

антропология. Проблема человека, сущность и содержание. Социальная филосо-

фия. Социальная философия как наука. Система «общество-природа». Глобаль-

ные проблемы современности. Общество как система и исторический процесс. 

Проблема типологии истории. Философия экономики. 

Введение в специальность 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

-формирование у студентов целостного представления об избранной спе-

циальности, о государственном и муниципальном управлении как области прак-

тической деятельности и объекте научных исследований. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной базовой 

части социально-гуманитарного модуля по направлению 38.03.04 - Государ-

ственное и муниципальное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание: 

Предмет и задачи дисциплины. Терминология и теоретические основы гос-

ударственного управления. Система государственного управления Российской 
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Федерации. Местное самоуправление в системе публичной власти. Правовые ос-

новы государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. Ос-

новные тенденции развития современной российской государственности. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного взгляда на ком-

плекс задач управления проектами и программами в области информационно- 

коммуникационных технологий в государственном управлении.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в модуль математики и 

информатики (информационный модуль) ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

Краткое содержание: Технические и программные средства обработки ин-

формации и современных информационных и коммуникационных технологий. 

Инструментарий и технологии подготовки текстовых документов. Справочные 

правовые информационно-поисковые системы. Системы управления базами дан-

ных в государственном управлении. Инструментарий и технологии решения за-

дач в среде табличных процессоров. Инструментарий и технологии разработки 

приложений. Основы защиты информации и информационной безопасности ком-

пьютерных систем.  

Математика и анализ данных 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний некоторых элементов 

основных разделов математики; понятийной базы о вероятностно-статистиче-

ских методах, а также теоретико-игровых моделях, применяемых в управлении; 

более широкого взгляда на способы познания окружающего мира, включающие 

в себя математическое описание, анализ и прогноз.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в модуль ма-

тематики и информатики (информационный модуль) ФГОС ВО по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Краткое содержание: Элементы математической логики. Элементы ком-

бинаторики. Понятие о графах. Элементы линейной алгебры. Элементы матема-

тического анализа. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Элементы финансовой математики.  

История государственного и муниципального управления 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов системы знаний в области 

истории становления системы государственного и муниципального управления, 

основных этапах формирования государственного аппарата и муниципалитета, 
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их функции и структурные звенья.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История государ-

ственного и муниципального управления» является дисциплиной модуля обще-

профессиональных дисциплин по направлению 38.03.04. «Государственное и му-

ниципальное управление».  

Краткое содержание: Предмет и задачи дисциплины. Становление госу-

дарственности и государственного управления в Киевской Руси (IX - XI вв.). Гос-

ударственное управление в древнерусских княжествах (XII - начало XIII в.). Си-

стема государственного и местного самоуправления в период монголо-татар-

ского ига и Золотой орды (XIII - XIV вв.). Становление единой российской госу-

дарственности (XV - XVI вв.). Кризис государственности в период смутного вре-

мени и преодоление его последствий (конец XVI - начало XVII вв.). Политиче-

ские реформы Петра I. Государственное и региональное управление в середине и 

второй половине XVIII в. Государственное управление в первой половине XIX в. 

Реформы и контрреформы второй половины XIX в. Государственное и регио-

нальное управление российской империей в начале XX в. Становление государ-

ственного управления в послереволюционный период. Система государствен-

ного устройства в 30-х - 40-х годах XX в. Попытка реформирования государ-

ственного управления в 50-х - 60-х годы XX в. Административно-командная си-

стема (70-х - 80-х годы XX в.). Предпосылки, условия и тенденции развития гос-

ударственного и муниципального управления в РФ. Создание новой системы гос-

ударственного и муниципального управления в России 

Государственное регулирование национальной экономики 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- приобретение студентами знаний о роли и важнейших функциях государ-

ства в экономической жизни общества и на этой основе изучение фундаменталь-

ных положений теории и практики государственного регулирования экономики, 

а также цели, тенденции развития и приоритеты экономической политики госу-

дарства. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля общепрофессиональных дисциплин направления 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат); 

Краткое содержание дисциплины 

Государственное регулирование национальной экономики как особая 

форма управления экономическими и социальными процессами, его отличие от 

рыночных регулирующих механизмов. Макро- и микроэкономические уровни 

государственного регулирования экономических процессов. Взгляды, научные 

концепции и школы о роли государства как субъекта экономической жизни и ре-

гулирования экономической деятельности общества в различные исторические 

эпохи. Классическая школа политической экономии и ее последователи в лице 

различных либеральных течений, включая современный монетаризм. Историче-
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ские условия возникновения кейнсианской школы и ее современные разновидно-

сти. Оценка практики государственного регулирования экономики в зарубежных 

развитых странах начиная со второй половины ХХ в. Модели государственного 

регулирования экономики. Научное обоснование необходимости, сферы приме-

нения и возрастающей роли государственного регулирования экономики. «Фиа-

ско рынка» и «фиаско государства». Теория и практика государственного регу-

лирования российской экономики в переходный период к рыночной экономике и 

в современных условиях перехода на инновационный путь развития. 

Государственная и муниципальная служба 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- овладение студентами компетенциями в области государственной и му-

ниципальной службы, необходимыми для осуществления результативной и эф-

фективной профессиональной служебной деятельности, повышение уровня их 

общей и профессиональной культуры, а также - усвоение сущности, содержания 

и организации государственной и муниципальной службы в современных усло-

виях. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля общепрофессиональных дисциплин направления ба-

зовой части направления подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципаль-

ное управление (бакалавриат); 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие государственной службы. Характеристика государственной 

службы как профессиональной служебной деятельности. Административный ха-

рактер государственной службы. Место и роль государственной службы в госу-

дарственном управлении. Функции и содержание государственной службы. 

Структура государственной службы как системы: основные компоненты и 

взаимосвязи между ними. Деятельностная структура государственной службы. 

Специфика объекта, целей, средств и способов деятельности государственного 

служащего. Государственный служащий как субъект деятельности. Структура 

целей государственной службы. 

Виды и уровни государственной службы. 

Цели, задачи, уровни и функции управления государственной службой. 

Субъекты управления государственной службой 

Государственное прогнозирование 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

- формирование знаний в области прогнозирования и планирования, осво-

ение действующей практики планирования и прогнозирования экономических и 

социальных процессов в Российской Федерации; приобретение практических 

навыков при разработке прогнозов, проектов программ и планов. 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Государственное прогнозирование» является дисциплиной 

по выбору профильного блока дисциплин по выбору направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (программа подго-

товки бакалавров). 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория, методология и организация планирования и прогнозирования со-

циально-экономического развития в Российской Федерации. Теоретические ос-

новы планирования и прогнозирования в условиях рынка. Методология и орга-

низация прогнозирования и планирования в Российской Федерации. Прогнози-

рование и стратегическое планирование социального развития общества. Про-

гнозирование и стратегическое планирование процессов взаимодействия обще-

ства и природы. Прогнозирование и стратегическое планирование процессов 

формирования межрегиональных и внешнеэкономических связей в Российской 

Федерации 

Государственно-частное партнерство 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов системы базовых теоретических и практиче-

ских знаний в области основ взаимодействия государства и бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

является дисциплиной по выбору профильного блока дисциплин по выбору 

вариативной части по направлению 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические предпосылки взаимодействия государства и бизнеса. Эко-

номические основы государственно-частного партнерства. Формы взаимодей-

ствия между государством и бизнесом. Формирование институтов развития как 

участников механизма взаимодействия бизнеса и государства. Нормативно-пра-

вовая база взаимодействия государства и бизнеса в Российской Федерации. Ис-

тория экономического сотрудничества государства и бизнеса в России и зарубеж-

ных странах. 

Государственный и муниципальный контроль 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины. 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих тео-

ретическими знаниями и практическими навыками по организации контроля, как 

одной из важнейших функций государственного и муниципального управления. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части, 
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направление подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управле-

ние (бакалавры); 

Краткое содержание: 

Контроль как важнейшая функция управления. Сущность государствен-

ного и муниципального контроля, его цели и задачи. История формирования и 

развития системы государственного и муниципального контроля в России. Сущ-

ность контрольного мероприятия. Принципы контроля. Формы, методы и спо-

собы контроля. Финансовый и административный контроль. Виды государствен-

ного контроля, существующие в Российской Федерации на современном этапе. 

Система государственных контрольных органов Российской Федерации. Особен-

ности президентского, парламентского и правительственного контроля. Судеб-

ный контроль и прокурорский надзор. Банковский контроль. Счетная палата Рос-

сийской Федерации как важнейший орган финансового контроля в стране. Про-

чие государственные контрольные органы. Муниципальный контроль как важ-

нейшая функция местного самоуправления. Эффективность государственного и 

муниципального контроля, методы ее оценки. 

Делопроизводство и межведомственный документооборот 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины:  формирование знаний правовых и организационных 

основ документационного обеспечения управления, умений по составлению и 

оформлению отдельных видов управленеских документов и навыков их приме-

нения для решения задач документационного обеспечения корпоративного 

управления. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина вариативной части модуля обязательных дисциплин по 

направлению 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бака-

лавры). 

Краткое содержание: 

Сущность и нормативно-методическая основа документационного обеспе-

чения управления. Сущность и основные понятия документационного обеспече-

ния управления. Нормативно-методическая основа 

документационного обеспечения управления. Документирование управ-

ленческой деятельности органов управления. Правила оформления управленче-

ских документов. Язык и стиль управленческих документов. Требования к 

оформлению текста. Документирование организационной, распорядительной и 

информационно-справочной деятельности органов управления. Организация и 

технологии работы с документами в органах управления. Основы организации 

работы с документами и технологии документооборота в органах управления. 

Организация работы с обращениями граждан. Организация работы с конфиден-

циальными документами. Автоматизация делопроизводства в органах управле-

ния. Технологии электронного документооборота. 
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Институциональные основы национальной экономики 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

- приобретение студентами знаний в области современной институцио-

нальной теории. Предметом изучения дисциплины выступают экономические 

институты, институциональная среда хозяйственной деятельности национальной 

экономики. 

Формирование теоретических знаний основ функционирования социально-

экономических институтов; представления об основных школах институцио-

нальной экономической теории; умение трактовать теории собственности, 

фирмы, государства с помощью категорий трансакционных издержек и контрак-

тов; понимать многоаспектность и неоднозначность современных экономиче-

ских процессов в национальной экономике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля дисциплин, инвериантных для направления подго-

товки, отражающих специфику ВУЗа вариативной части направления 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление (бакалавриат); 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Институциональные основы национальной экономики» вы-

полняет систематизирующую функцию и играет важную роль в формировании 

профессиональных способностей и личностных качеств бакалавра. Данный курс 

направлен на соединение дисциплин, образующих ядро классического экономи-

ческого образования и современной социальной теории и методологии; ориенти-

рован на реальные проблемы современного российского общества: на изучение 

и осмысление проблем современной российской экономики, овладение навыками 

анализа и формирования современной среды хозяйственной деятельности. Про-

грамма учебной дисциплины «Институциональные основы национальной эконо-

мики» включает изучение следующих вопросов: предмет, метод, история разви-

тия неоинституциональной экономики; теории институтов и трансакционных из-

держек; теорема Коуза и значение ее выводов для национальной экономики; тео-

рия игр и моделирование взаимодействий; теория прав собственности и контрак-

тов. В разделе общая теория организаций основное внимание уделяется институ-

циональным теориям фирмы и государства. В разделе институциональная теория 

развития рассматриваются: теория институциональных изменений; трансформа-

ция институтов в переходной экономике; институциональная структура эконо-

мики России; институциональное проектирование, роль политических ограниче-

ний, выбор последовательности реформ. 

Опыт зарубежного государственного и муниципального управления 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 
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Цель изучения дисциплины 

- сформировать у студентов систему современных базовых знаний по тео-

рии и практике государственного и муниципального управления за рубежом. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

является дисциплиной по выбору профессионального блока дисциплин ва-

риативной части по направлению 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и методологические основы изучения системы государственного 

управления зарубежных стран. Эволюция зарубежных теорий государственного 

управления. Современные подходы к системе государственного управления в за-

рубежных странах. Организация государственной службы в зарубежных странах. 

Сравнительная характеристика управленческих стилей великих государственных 

деятелей. Становление и развитие местного самоуправления в зарубежных стра-

нах. Современные подходы к организации муниципального управления за рубе-

жом. 

Система государственного и муниципального управления 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- формирование у студентов комплекса управленческих знаний, привитии 

им умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения служеб-

ных обязанностей руководителей и служащих государственных и муниципаль-

ных органов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля общепрофессиональных дисциплин направления 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат); 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание понятия государственного управления. Этапы развития тео-

рии государственного управления. Научные школы государственного управле-

ния. Государственное управление как система. Законы государственного управ-

ления. Функции, формы, методы и средства государственного управления. Прин-

ципы, регулирующие управление как социально-политический процесс. Понятие 

муниципального образования как социально - экономической системы. Основ-

ные модели местного самоуправления. Конституционно-правовые основы мест-

ного самоуправления. Разграничение полномочий государственной и муници-

пальной власти. Понятие муниципального управления и муниципального хозяй-

ства. Типология и критерии систематизации муниципальных образований в Рос-

сии. 

Основы государственного управления региональным развитием 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 
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Цель дисциплины. 

- изучение теоретических, нормативно-правовых и практических основ ре-

гионального управления и территориального планирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(54), направление подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавры); 

Краткое содержание: 

Теоретические основы регионального управления; нормативно-правовые 

вопросы управления социально-экономическим развитием региона; организация 

регионального управления; классификация инструментов регионального управ-

ления; формы и методы территориального планирования. 

Проектное управление в органах государственной и муниципальной 

власти 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

подготовка бакалавров в области управления проектами, способных разра-

батывать и обосновывать концепцию высокотехнологичных инновационных и 

инвестиционных проектов; оценивать эффективность проекта с учетом факторов 

риска и неопределенности; разрабатывать бизнеспланы проекта; осуществлять 

системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; организо-

вывать реализацию проекта, обеспечивать эффективный контроль и регулирова-

ние, а также управление изменениями, неизбежными в ходе реализации проекта, 

на базе современных информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля обязательных дисциплин вариативной части направ-

ления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание: 

Основы организационного проектирования и управления проектами. Про-

цессы формирования организационной структуры и управления проектами. 

Функциональные области управления проектами. 

Разработка и исполнение государственных решений 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цели дисциплины 

- формирование знаний теории и практических аспектов процесса разра-

ботки, планирования, принятия и исполнения управленческих государственных 

решений (УГР), организации их эффективной реализации и контроля в системе 

государственной службы; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов широкого про-

филя, умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие государствен-
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ные решения на основе применения современных моделей управления и приня-

тия решений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина является дисциплиной модуля обязательных дисциплин ва-

риативной части направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Управленческие решения. Теоретические основы и задачи принятия реше-

ний. Основные характеристики управленческих решений. 

Сущность и структура принятия государственных решений. Информацион-

ные технологии и системы поддержки принятия решений. Разработка и этапы 

принятия государственных управленческих решений. Разработка и реализация 

государственных управленческих решений. 

Методологические основы разработки государственных управленческих 

решений. Реализация и контроль управленческих решений. Технологии реализа-

ции государственных управленческих решений. Аналитика в процессе принятия 

государственных решений. Оценка эффективности государственных управленче-

ских решений. 

Регионалистика 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- формирование у студентов системы компетенций, связанных с понима-

нием общих закономерностей и типологических черт, устанавливаемых физиче-

ской, социально-экономической географией, страноведением и регионалисти-

кой, позволяющих анализировать экономические процессы на конкретной терри-

тории. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

дисциплина относится к дисциплинам филиалского блока дисциплин по 

выбору вариативной части направления38.03.04 - Государственное и муници-

пальное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Общие вопросы регионалистики, основы экономического районирования, 

экономико-географическая характеристика регионов. Исторический опыт регио-

нального развития России. Современное экономическое районирование России; 

зональные группы регионов. Региональные программы. Теоретико-методологи-

ческие основы регионалистики. 

Методы регионального регулирования развития регионов и межбюджет-

ных отношений. Законодательная база территориального регулирования. Фак-

торы и тенденции социально-экономического развития регионов. 

Социальные гарантии 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 
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Цель дисциплины: 

- формирование у студентов представлении о структуре, функциях и логи-

ческой взаимосвязи между блоками социального механизма экономики; навыков 

выявления и разработки показателей и индикаторов измерения социального ме-

ханизма; 

- формирование умения анализировать нормативные акты при решении за-

дач в сфере социальных гарантий. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору 8 семестра направления 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Социальные гарантии, льготы и выплаты. 

Объективная необходимость социальной защиты населения в обществе ры-

ночных отношений. Система государственных гарантий и минимальных стандар-

тов в системе социальной защиты населения. Нормативно-правовая база эконо-

мической деятельности в сфере социальной работы. 

Статусный блок социального механизма: влияние управленческих реше-

ний на социальное положение и стратификацию населения. 

Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. Правовое регулирова-

ние основополагающих направлений социальной работы с населением. Правовое 

обеспечение социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами. Гендерные 

и ювенальные основы правового обеспечения социальной работы. 

Стабилизационная политика государства 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- формирование знаний о закономерностях развития экономики на нацио-

нальном уровне, позволяющих им правильно ориентироваться в решении про-

блем денежного обращения, финансово-кредитного и производственного секто-

ров; 

- выработка умения оценивать результативность и социальноэкономиче-

ские последствия конкретных правительственных мер, используемых при прове-

дении стабилизационной политики государства. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

дисциплина относится к дисциплинам профильного блока дисциплин по 

выбору 4 семестра направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институци-

ональные единицы. 

Национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры националь-

ной экономики. 

Государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный 

налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги. Стабилизационная политика. 
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Технологические уклады и «длинные» волны, теории экономического роста и 

экономического цикла 

Стратегическое государственное управление 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 
- формирование у студентов целостного представления и понимания 

целей, задач и функций стратегического государственного управления, а также 

механизмов реализации указанных функций с учетом инструментов стратегиче-

ского государственного управления и достижения конечных целей и результатов 

государственного управления. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля общепрофессиональных дисциплин направления 

базовой части дисциплин направления 38.03.04 - Государственное и муниципаль-

ное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание: 

Теоретические основы стратегического государственного менеджмента. 

Инструменты стратегического государственного менеджмента. Стратегическое 

управление сферой государственного контроля и надзора. Стратегическое управ-

ление сферой предоставления государственных услуг. Стратегическое управле-

ние государственной собственностью. Управление трудовыми ресурсами в орга-

нах государственной власти. Международные организации, рейтинги, индексы в 

формировании системы стратегического государственного управления в Россий-

ской Федерации. 

Теория управления 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 
- формирование у студентов комплекса знаний по теории и методологии 

управления и умения применять его в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина базовой части модуля общепрофессиональных дисциплин 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (бака-

лавриат); 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и значение управления организациями как социально - экономи-

ческими системами, основные этапы эволюции менеджмента; национальные мо-

дели, социальная ответственность и этика. Государственное управление и госу-

дарственный менеджмент. Принцип сотрудничества как основа нового способа 

управления. Современные концепции бюрократии. Концепция «нового государ-

ственного управления». Соотношение политики и управления в концепции 

«governance». Концепция демократического государственного управления. Кон-

цепция «политических сетей». Сущность и специфика синергетического подходя 
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к государственному управлению 

Территориальная организация и структура хозяйства 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины. 

- формирование у студентов глубоких теоретических знаний и соответству-

ющих современным требованиям практических навыков в области управления и 

регулирования территориальной организации хозяйства и населения. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

дисциплина относится к дисциплинам профильного блока дисциплин по 

выбору 8 семестра направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Территория и границы РФ как фактор развития российского государства. 

Закономерности, принципы, факторы территориальной организации производ-

ства. Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов России. 

Территориальные особенности демографического и этно-национального разви-

тия России. 

Отраслевая структура экономики РФ. Россия в системе международного 

разделения труда. Формирование единого экономического пространства на пост-

советской территории. Тенденции социально - экономического развития севера 

России и приграничных районов. Экономическое районирование России и осо-

бенности территориальной организации экономических районов России. 

Управление городским хозяйством и инфраструктурой муниципаль-

ного образования 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навы-

ков в области функционирования многоотраслевого комплекса городского хозяй-

ства и формирования эффективной системы управления им с целью повышения 

уровня жизни городского населения, обеспечения благоустройства территории, 

охраны общественной безопасности и поддержания здоровой среды проживания 

городского населения. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля обязательных дисциплин вариативной части направ-

ления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат); 

Краткое содержание дисциплины 

Объективные условия, определяющие особенности управления городским 

хозяйством. Состав и структура городского хозяйства: по секторам, формам соб-

ственности, по организационно-правовым формам, типам предприятий. Характе-

ристика отраслевой структуры городского хозяйства. Социальная роль город-
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ского хозяйства. Организационная структура органов управления городским хо-

зяйством. Методы управления городским хозяйством. Нормативная и правовая 

база управления городским хозяйством. Применение информационных техноло-

гий в управлении городским хозяйством. Федеральный закон Российской Феде-

рации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» о комплексном социально-эко-

номическом развитии муниципальных образований. Типология муниципальных 

образований. Общие принципы пространственной инфраструктуры муниципаль-

ных образований. Общая характеристика отраслевой структуры муниципальных 

образований. Организация дорожной сети муниципального образования. Внеш-

ние транспортные связи населённого пункта. Инфраструктура системы здраво-

охранения муниципальных образований. Организация охраны общественного 

порядка. Статистика правонарушений. Современные формы охраны обществен-

ного порядка. 

Управление государственным и муниципальным имуществом 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов системных знаний в области теории и прак-

тики управления объектами государственной и муниципальной собственности; 

- приобретение студентами теоретических знаний, необходимых для ис-

пользования в профессиональной деятельности в условиях постоянно изменяю-

щейся внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их в 

будущей практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина входит в модуль обязательных дисциплин вариативной части 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (ба-

калавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Государственная и муниципальная собственность в системе отношений 

собственности. Система управления государственной и муниципальной соб-

ственностью. Формирование состава и структуры объектов 1 государственной и 

муниципальной собственности. Управление собственностью государственных и 

муниципальных организаций. Акционерная собственность государства. Недви-

жимость государственного и муниципального собственника. Основы управления 

земельными ресурсами. Особенности управления природными объектами госу-

дарственной и муниципальной собственности. Организация контроля распоряже-

ния и эффективности использования объектов государственной и муниципаль-

ной собственности. 

Управление государственными закупками 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 
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Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов следующих компетенций: способность ис-

пользовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; умение 

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации управленческого решения; умение приме-

нять основные экономические методы для управления государственным и муни-

ципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

является дисциплиной модуля обязательных дисциплин вариативной части 

по направлению 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бака-

лавриат). 

Краткое содержание дисциплины: 

Характеристика российской законодательной основы размещения государ-

ственных и муниципальных заказов. Понятийный аппарат государственных и му-

ниципальных контрактов. Структура и формулировка статей государственных и 

муниципальных контрактов, опыт их заключения, оценка эффективности. Про-

цедуры размещения заказов. Ответственность сторон, рассмотрение споров, об-

стоятельства непреодолимой силы, условия вступления контракта в силу. Нормы 

об административной ответственности в сфере размещения заказов. 

Управление изменениями 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины. 

-формирование системы знаний и умений в области теории и практики 

управления изменениями в организациях; современных представлений о сущно-

сти, содержании, функциях и методах управления изменениями; 

- приобретение практических навыков анализа существующих моделей 

управления изменениями организаций; умения выявлять современные проблемы 

и пути их решения в области управления организационными изменениями. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

дисциплина относится к дисциплинам модуля обязательных дисциплин ва-

риативной части направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическое развитие страны и управление изменениями. 

Предпосылки, цели и задачи управления организационными изменениями. 

Классификация изменений. 

Модели жизненного цикла организации. Модели организационных измене-

ний. Стратегии организационных изменений. Сопротивление персонала органи-

зационным изменениям и методы его преодоления. Формирование команды для 
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организационных изменений. Лидер и руководитель в процессе изменений и ре-

организации бизнес-процессов. Реструктуризация управления организацией. 

Влияние корпоративной культуры на организационные изменения. 

Управление комплексным развитием муниципальных образований 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

- формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навы-

ков для организационно-управленческой и аналитической деятельности в обла-

сти управления комплексным развитием муниципальных образований; обеспече-

ния его сбалансированности и инновационности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

- дисциплина «Управление комплексным развитием муниципальных об-

разований» входит в блок дисциплин по выбору по направлению 38.03.04 «Г осу-

дарственное и муниципальное управление» (бакалавриат); 

Краткое содержание: 

Теоретические основы комплексного развития муниципальных образова-

ний. Нормативные и правовые основы системы управления комплексным разви-

тием муниципальных образований в РФ. Принципы управления комплексным 

развитием муниципальных образований. Механизмы управления комплексным 

развитием муниципальных образований. Инновационные методы управления 

комплексным развитием муниципальных образований. 

Управление потенциалом национальной экономики 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

-  формирование у обучающихся системы знаний в области государ-

ственного регулирования национальной экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

-  дисциплина профессионального блока дисциплин по выбору направ-

ления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методы и функции государственного регулирования националь-

ной экономики. Политика государства в области инвестиций, их регулирование. 

Планирование - важное направление государственного регулирования эконо-

мики. Антимонопольная политика государства. Предпринимательство. Необхо-

димость в государственной поддержке. Государственное регулирование в обла-

сти охраны окружающей среды. Государственное регулирование региональной 

экономики. Мировое хозяйство и регулирующая роль государства в интеграции. 

Институциональная теория - важный инструмент совершенствования экономи-

ческих реформ. Роль государства в формировании инновационной конкуренто-

способной экономики. 
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Экономическая безопасность 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов реальных представлений о системах экономи-

ческой безопасности на макро, мезо и микро уровнях. Формирование навыков 

организации и функционировании подразделений экономической и информаци-

онной безопасности хозяйствующих субъектов, раскрытии и конкретизации сто-

ящих перед ними задач, форм и методов их осуществления и направлений дея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является дисциплиной по вы-

бору Б1.2.5.7.7. по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Краткое содержание: 

Предмет и значение курса «Экономическая безопасность». Сущность и со-

держание категории «безопасность». Национальная экономическая безопас-

ность. Теневая экономика и экономическая безопасность. Сущность и содержа-

ние теории безопасности хозяйствующих субъектов. Система экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Концепция и политика экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Информационная безопасность как со-

ставляющая экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Разведыва-

тельное, контрразведывательное и информационно-аналитическое обеспечение 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

Экономика и управление социальной сферой 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

- представление студентам, будущим специалистам в области управления, 

комплекса современных знаний, умений и навыков по организации систем и про-

цессов управления социальной сферой в условиях становления и развития ры-

ночных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика и управление социальной сферой» является дис-

циплиной модуля обязательных дисциплин вариативной части по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Краткое содержание: 

Место экономики и управления социальной сферой труда в общей системе 

социологического знания. Трёхуровневая структура социологического знания. 

Труд как социально-экономическая категория. Предмет исследований экономи-

ческой социологии. 
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Рынок труда. Структура рынка труда, его основные субъекты и их функ-

ции. Модели рынка труда. Трудовая организация. Трудовой коллектив. Качество 

трудовой жизни. Трудовой потенциал личности. Социология организации. Внеш-

няя среда организации. Ближний, рыночный и институциональный уровни внеш-

ней среды организации. Нормирование, регламентация труда и трудовых процес-

сов. Социологические исследования в сфере труд. 

Экономика общественного сектора 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

-  - формирование у студентов представлений об основах теории эф-

фективного государства в современных экономических условиях. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- Дисциплина «Экономика общественного сектора» профессиональ-

ного блока дисциплин по выбору Б. 1.2.5.1.3., направление 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

Краткое содержание: 

Основы экономики общественного сектора. Общественные блага: сущ-

ность, классификация, условия производства. Теории и концепции экономики об-

щественного сектора. Государственный сектор: вопросы 

эффективности. Доходы общественного сектора. Расходы общественного 

сектора. Бюджетная система и бюджетная политика России. 

Экономика развития 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- расширение и углубление знаний в области экономики развития, овладе-

ние понятийным аппаратом экономики развития, позволяющее самостоятельно 

ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономики в целом, 

прогнозировать экономические ситуации в разные периоды на различных уров-

нях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина профессионального блока дисциплин по выбору направле-

ния 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Модели становления рыночной экономики: теория и практика. 

Экономические функции развивающегося государства: теория и практика. 

Периферия мирового хозяйства в условиях глобализации экономики. Проблемы 

России в контексте эволюционной экономики. 
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Экономическая теория 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: 

формирование представлений в области экономической теории; формиро-

вание базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориента-

ции и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского 

общества; привитие культуры экономического мышления. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина модуля общепрофессиональных дисциплин направления под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Краткое содержание: 

Теоретические основы экономической теории, собственность как экономи-

ческая категория, формы и системы общественного хозяйства, категории товар-

ного хозяйства, введение в микроэкономику, рынок и рыночная инфраструктура, 

спрос и предложение на рынке одного товара, поведение потребителей в рыноч-

ной экономике, фирма в системе рыночных отношений, формирование и движе-

ние капитала, издержки производства и прибыль, рынки факторов производства, 

теория конкуренции и рыночное ценообразование, неопределенность и риск в 

рыночной экономике, введение в макроэкономику, основные макроэкономиче-

ские показатели, общее макроэкономическое равновесие, экономический рост, 

цикличность развития экономики, безработица и инфляция, финансово-бюджет-

ная система и фискальная политика государства, денежно-кредитная система и 

монетарная политика государства, социальная политика государства, теория ми-

рового хозяйства. 

Эффективность государственного и муниципального управления 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины 

- сформировать у студентов систему современных базовых знаний по про-

блемам эффективности и результативности деятельности органов государствен-

ной власти и местного самоуправления и практике ее оценки. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина профессионального блока дисциплин по выбору направле-

ния 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат). 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические подходы к эффективности и результативности органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления. Проблемы оценки эффектив-

ности и результативности государственного управления и местного самоуправ-

ления Российской Федерации. Управление эффективностью и результативно-

стью деятельности. 
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Управленческая социология 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения и социологи-

ческого представления о социальных особенностях, явлениях и процессах совре-

менного общества.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управленческая со-

циология» относится к дисциплинам по выбору, по направлению 38.03.04 - «Гос-

ударственное и муниципальное управление» (бакалавриат).  

Краткое содержание: Управленческая социология как наука. Структура 

социологии. История западной и отечественной социологии. Социальная струк-

тура общества и его стратификация. Социальные изменения, процессы и мобиль-

ность. Человек, индивид и личность. Основные этапы социализации личности. 

Программа и методы социологических исследований в современном обществе 

Трудовое право РФ 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: - формирование у студентов базовых знаний, путем 

последовательного и системного изучения теоретических знаний основных ин-

ститутов трудового права.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Трудовое право 

РФ» входит в блок дисциплин по выбору по направлению 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (бакалавр).  

Краткое содержание Предмет, метод, система, принципы трудового права 

РФ. Источники трудового права РФ. Субъекты трудового права. Трудовые пра-

воотношения. Социальное партнёрство в сфере труда. Занятость и трудоустрой-

ство. Трудовой договор. Защита персональных данных работника. Рабочее время 

и время отдыха. Заработная плата и нормирование труда. Профессиональная под-

готовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Дисциплина 

труда. Охрана труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. Особенности регулирова-

ния труда отдельных категорий работников 

Законодательное обеспечение противодействия коррупции 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетентного понимания 

сущности коррупции и ознакомление с практикой эффективных мер по ее преду-

преждению и пресечению в современных условиях.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Законодательное 

обеспечение противодействия коррупции» структурно входит в дисциплины по 

выбору по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние».  
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Краткое содержание Понятие коррупции как социально-правового явле-

ния. Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, его 

общая характеристика. Правовой статус государственных и муниципальных ор-

ганов, наделенных антикоррупционными полномочиями. Совершенствование 

государственного управления в целях предупреждения и борьбы с коррупцией 

Гражданское и административное право 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: Формирование знаний гражданского и администра-

тивного законодательства и принципов гражданско-правового регулирования об-

щественных отношений.  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Гражданское и ад-

министративное право» относится к модулю общепрофессиональных дисциплин 

направления 38.03.04. - «Государственное и муниципальное управление» (бака-

лавриат).  

Краткое содержание: Частное право. Соотношение публичного и част-

ного права. Источники гражданского права. Понятие, содержание и виды граж-

данских правоотношений. Субъекты гражданского права. Основания возникно-

вения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Механизм ад-

министративно-правового регулирования. Административно-правовой статус 

человека и гражданина. Органы исполнительной власти. Государственные слу-

жащие. Общественные и религиозные объединения и их служащие. Понятие и 

виды административно-правовых форм и методов государственного управления. 

Административно-правовые акты управления. Административное принуждение 

и административная ответственность. Понятие и основные принципы админи-

стративного процесса 

Бюджет и бюджетное устройство Российской Федерации 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы базовых знаний, 

умений и навыков в области организации бюджетного процесса, ведения учета в 

секторе государственного (муниципального) управления.  

Место дисциплины ООП: Дисциплина является обязательной дисципли-

ной профиля вариативной части профессионального цикла основной образова-

тельной программы (ООП).  

Краткое содержание: В ходе изучения дисциплины рассматриваются: по-

нятие и принципы бюджетного процесса, правовые основы его организации в 

Российской Федерации и зарубежных государствах; участники бюджетного про-

цесса, их функции, бюджетные полномочия; составление проекта бюджета; рас-

смотрение и утверждение проекта закона (решения) о бюджете; исполнение бюд-

жета; финансовый контроль на разных этапах бюджетного процесса; современ-

ные тенденции реформирования бюджетного процесса; методологические и пра-

вовые основы учета в секторе государственного (муниципального) управления; 
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субъекты и объекты учета в секторе государственного (муниципального) управ-

ления; планы счетов учета и отчетность в секторе государственного (муници-

пального) управления. 

Налоги и налоговая система РФ 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины. Формирование у студентов базовых теоретических 

знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания со-

временных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчис-

ления налогов, а также формирование практических навыков по исчислению 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Налоги и налоговая 

система РФ» входит в состав дисциплин программы 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление»  

Краткое содержание. Налоги и их роль в современном обществе. Эконо-

мические основы налогообложения. Принципы и методы налогообложения. 

Налоговая система государства. Основы налогового администрирования. Ак-

цизы. Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на прибыль организаций. 

Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество организаций. Транспорт-

ный налог. Земельный налог. Другие налоги и сборы. Специальные налоговые 

режимы. Налоговая политика государства 

Государственные и муниципальные финансы 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у будущих специа-

листов теоретических знаний и практических навыков деятельности в сфере фи-

нансов различных организаций и подразделений в системе государственного и 

муниципального управления.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Государственные и 

муниципальные финансы» является курсом профессионального цикла дисци-

плин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное управление». «Государственные и муниципальные фи-

нансы» как учебная дисциплина связана с дисциплинами учебного плана «Эко-

номическая теория», «Правоведение», «Статистика», «Теория управления», 

«Государственное регулирование экономики» и «Муниципальное управление».  

Краткое содержание дисциплины: Государственные и муниципальные 

финансы в финансово-кредитной системе РФ, бюджет и бюджетная система РФ, 

доходы бюджета, расходы бюджета, сбалансированность бюджетов, межбюд-

жетные отношения, бюджетный процесс, государственный и муниципальный 

кредит, государственные внебюджетные фонды, финансы субъектов РФ, муни-

ципальные финансы в системе территориальных финансов РФ, финансирование 

государственных и муниципальных социальных услуг, финансы организаций, 

кредитно-банковская система, финансовый рынок.  
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Профессиональный иностранный язык 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины Практическая цель - формирование практических 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на 

иностранном языке, на основе развитого правового мышления и правовой куль-

туры. Образовательная цель - расширение знаний студентов о стране изучаемого 

языка в области нормативно-правовых актов и формирование навыков работы с 

юридическими документами на иностранном языке, совершенствование куль-

туры общения в профессиональной сфере. Воспитательная цель - формирование 

у студентов уважительного отношения к духовным и материальным ценностям 

других стран и народов.  

Место дисциплины в структуре ООП - Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» относится к вариативной части модулю дисциплин, инвари-

антных, отражающих специфику филиала по направлению 38.03.04 - «Государ-

ственное и муниципальное управление».  

Краткое содержание Аспекты корпоративного права и корпоративного за-

конодательства Принципы корпоративного управления Урегулирование корпо-

ративных конфликтов Договор оказания маркетинговых услуг Ответственность 

за нарушение контракта Участие в судебной тяжбах 

Деловое общение в профессиональной сфере 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний спе-

цифики делового общения как составного элемента практики деловой жизни; со-

здание основы для практического применения полученных знаний в области де-

лового общения, взаимодействия, и этикета в организации.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Деловое общение в 

профессиональной сфере» относится к модулю дисциплин, инвариативных для 

направления подготовки, отражающих специфику филиала, является дисципли-

ной блока общепрофессиональных дисциплин по направлению 38.03.04. «Госу-

дарственное и муниципальное управление» (бакалавриата).  

Краткое содержание: Сущность, специфика делового общения. Основные 

принципы этики деловых отношений. Этика делового общения: личность, психо-

логические типы, архетип. Этические проблемы деловых отношений. Проблема 

совместимости этических ценностей с экономической сущностью бизнеса. Об-

щение как социально-психологическая категория. Вербальное и невербальное 

общение. Структура делового общения. Искусство переговоров. Деловая беседа. 

Документирование управленческой деятельности; документирование договорно-

правовых отношений экономической деятельности; общие правила оформления 

документов. Понятие этикета 
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Теория политики 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины - формирование у студентов следующих компетенций: 

формирование представления о политическом процессе и основных понятиях 

теории политики  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Теория политики» 

является дисциплиной базовой части и входит в модуль социально-гуманитарных 

дисциплин для направлений подготовки: 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» (программа подготовки бакалавра).  

Краткое содержание Предмет теории политики. Категориальный аппарат. 

Политическая власть. Политическое лидерство. Политическая элита. Государ-

ство как политический институт. Политические режимы. Политические партии, 

партийные системы. Гражданское общество. Избирательные системы. Основные 

политические идеологии современности. История политической мысли. 

Системный анализ в государственном управлении 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование общих навыков системного мышления 

и системного анализа в финансово-экономической области.  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина модуля дисциплин 

инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику филиала по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Краткое содержание: Основные понятия теории систем и системного ана-

лиза. Этапы системного анализа. Моделирование как инструмент системных ис-

следований. Основы системного анализа социально-экономических процессов.  

Практикум по количественным методам 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ практических навы-

ков по использованию электронно-вычислительной техники для решения кон-

кретных задач с применением современных компьютерных технологий.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисци-

плина входит в модуль обязательных дисциплин вариативной части по направле-

нию 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Краткое содержание дисциплины: применение встроенных функций 

Excel при анализе данных для эконометрических моделей (математических, ста-

тистических, ссылки и массивы), использование возможностей инструментов 

надстройки «Анализ данных», построение графиков и диаграмм; знакомство с 

профессиональными пакетами прикладных программ (EViews, Statistica, 

MatLab), решение задач эконометрического анализа на языках программирова-

ния. 
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Культурология 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины - формирование знаний об истории культурологиче-

ской мысли, категориальном аппарате данной области знания, представление о 

специфике и общих закономерностях развития мировых культур, сущности ос-

новных проблем современной культуры, характере и особенностях российской 

цивилизации.  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Культурология» от-

носится к модулю дисциплин по выбору (блок 1) направления 38.03.04. - «Госу-

дарственное и муниципальное управление» (бакалавриат).  

Краткое содержание: Введение в теорию культуры. Предмет культуроло-

гии. Предмет культурологии. Становление культурологической мысли. Культу-

рологическое знание XIX-XX вв. Историческая культурология. Становление че-

ловеческой культуры. Культура цивилизаций древнего мира. Культура антично-

сти. Культура Средневековой Европы и Византии. Культура эпохи Возрождения 

и Нового времени. Эпоха модерна: (XIX-XX вв.). Динамика русской культуры и 

ее специфика. Актуальные проблемы современной культуры 

История экономических учений 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: Получить способность использовать основные науч-

ные законы в профессиональной деятельности; овладеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу и мировоззренческой оценке происходя-

щих процессов и закономерностей  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История экономиче-

ских учений» относится к филиальному блоку дисциплин по выбору по направ-

лению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат)  

Краткое содержание: Предмет и метод истории экономических учений. 

Экономические учения Древнего мира и Средневековья. Меркантилизм - первая 

концепция рыночной экономической теории. Зарождение и становление класси-

ческой политической экономии. Апогей развития классической политической 

экономии и ее завершение. Экономические взгляды и реформаторские концеп-

ции противников классической политической экономии. Маржиналистская (мар-

жинальная) революция. Зарождение субъективно-психологического направле-

ния экономической мысли. Возникновение неоклассического направления эко-

номической мысли. Зарождение американского институционализма и теорий мо-

нополистической и несовершенной конкуренции. Теории государственного регу-

лирования экономики. Олимп современной экономической мысли. 

Технологии визуализации 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 
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Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины формирование у студен-

тов системы знаний и навыков к решению задач визуализации экономической 

информации и построению соответствующих аналитических отчетов и презента-

ций для поддержки принятия управленческих решений с помощью современных 

информационных технологий.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Технологии визуа-

лизации» входит в модуль дисциплин по выбору по направлению 38.03.04 «Гос-

ударственное и муниципальное управление».  

Краткое содержание дисциплины: Классификация методов визуализа-

ции. Методы представления данных: табличные и графические. Таблицы; пра-

вила оформления наглядных таблиц. Графические методы. Программирование 

для визуализации. 

Основы научного труда 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: - формирование у студентов навыков научной работы 

для проведения научных исследований, подготовки и написания выпускных ква-

лификационных работ.  

Место дисциплины в структуре ООП: - дисциплина по выбору студента 

филиальского блока для направления 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление».  

Краткое содержание: Понятие, сущность, виды научного труда. Формы и 

методы научного труда. Этапы научно-исследовательской работы. Методология 

научного труда. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. 

Написание, оформление и защита научных работ. 

Психология 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

 Цель дисциплины - формирование представления о современной психо-

логии; - изучение природы и механизмов поведения людей в условиях професси-

ональной деятельности в сфере предпринимательства, экономики и финансов - 

формирование навыка применения психологических знаний для принятия типич-

ных управленческих решений в условиях рыночной экономики.  

Место дисциплины в структуре ООП. дисциплина относится к модулю 

дисциплин по выбору филиального блока, по направлениям подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»  

Краткое содержание: Предмет психологии, ее задачи и методы. Развитие 

психики и сознания Чувственные формы освоения действительности. Рациональ-

ные формы освоения действительности. Потребности и мотивы. Психическая ре-

гуляция поведения. Психология личности. Межличностные отношения. 

Ораторское искусство 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-
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щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цели и задачи дисциплины: обучение теоретическим и практическим ос-

новам риторики как целесообразного, воздействующего и гармонирующего ре-

чевого поведения человека в различных ситуациях общения.  

Место в ООП: дисциплина «Ораторское искусство» относится к филиаль-

ному блоку дисциплин по выбору направления 38.03.04. - «Государственное и 

муниципальное управление» (бакалавриат).  

Краткое содержание: ораторское искусство и современность. Становле-

ние ораторского искусства исторический экскурс — от античности к отечествен-

ной риторической культуре. Основы ораторского мастерства. Подготовка и реа-

лизация выступления (Оратория): этос-пафос-логос. Элокуция. Культура вер-

бальной ораторской речи. Речь-описание. Особенности описания как типа текста. 

Общие принципы отбора и расположения материала — топосы, правила описа-

ния. Форма и композиция речи- описания. Использование тропов и фигур. Кри-

терии оценки речи- описания. Повествование как тип текста. Речь-рассуждение. 

Понятие хрия. Разновидности хрий как способа доказательства или опроверже-

ния мысли. 

Логика 
Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины - формирование у студентов логического, аргументи-

рованного и доказательного мышления, анализа суждений, их логической состо-

ятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Логика» является 

дисциплиной по выбору филиальского блока дисциплин по направлению 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление».  

Краткое содержание: Предмет логики. Законы формальной логики. Зна-

чение логического мышления в профессиональной деятельности человека. Поня-

тие как форма мышления и его особенности. Суждение как форма мышления и 

его логические характеристики. Умозаключение как форма мышления. Дедук-

тивные умозаключения. Выводы из простых и сложных суждений. Индуктивные 

умозаключения. Умозаключения по аналогии. Гипотеза и ее роль в развитии 

научной теории. Версия: виды и особенности. Логические основы теории аргу-

ментации. Правила и ошибки в аргументации. Состав, структура и способы аргу-

ментации. Тезис. Аргумент. Доказательство. 

Основы управленческой культуры 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цели и задачи дисциплины - сформировать у слушателей целостное пред-

ставление об основах управленческой культуры, основных принципах и нормах 

профессиональной деятельности системе управления.  

Место дисциплины «Основы управленческой культуры» в структуре ООП 
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бакалавриата Дисциплина «Основы управленческой культуры» относится к 

блоку дисциплин по выбору по направлению 38.03.04 - «Государственное и му-

ниципальное управление» (бакалавриат).  

Краткое содержание: Введение в учебный курс. Научные основы, цели и 

задачи изучения основ управленческой культуры. Теоретические основы управ-

ленческой культуры. Понятие управленческая культура. Основы управления как 

регулятор взаимоотношения власти и населения. Культурные требования к госу-

дарственному и муниципальному служащему: принципы, нормы, качества. 

Этика и культура служебных отношений. Служебная культура руководителя. 

Культура поведения и деловой этикет в государственной службе. 

Прогнозирование политических процессов 
Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков научного полити-

ческого анализа и прогнозирования, основанных на применении методологиче-

ской базы политической науки.  

Место дисциплины: дисциплина «Прогнозирование политических про-

цессов» является дисциплиной по выбору для направления 38.03.04. «Государ-

ственное и муниципальное управление» (бакалавриат).  

Краткое содержание: Основные подходы к политическому анализу. При-

кладная и теоретическая политология. Появление и развитие политического ана-

лиза и политической экспертизы. Политический анализ во второй половине ХХ 

и начале Х!Х веков. Профессия политического аналитика. Политики и эксперты. 

Три основных части политического анализа. Анализ политической ситуации. По-

литическое прогнозирование. Принятие политических решений. Основные 

группы методов политического анализа. Теория рационального выбора. Теория 

игр в политическом анализе. Другие количественные методы политического ана-

лиза. Ограниченность применения формальных методов в политическом анализе. 

Психологические методы политического анализа. Методы стимулирования кре-

ативности экспертов. Открытые и закрытые источники. Работа со СМИ. Про-

блема достоверности источников. Работа с электронными библиотеками. Стиль 

аналитического текста. Логика изложения материала. Основные подходы к аргу-

ментации. Типовые базовые аналитические работы. 

Технология лоббирования 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: «Технология лоббирования» - формирование у студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление», следующих компетенций: способность к самооргани-

зации и самообразованию; способность применять информационно-коммуника-

ционные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимо-

связей и перспектив использования.  
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Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Технология лобби-

рования» является дисциплиной модуля дисциплин по выбору студентов по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», очной 

формы обучения.  

Краткое содержание: Введение в политический консалтинг и экспертизу, 

построение концепции, дизайн исследования. Проблемы операционализации, из-

мерения в экспериментальном исследовании, построении выборки. Опросы, при-

емы шкалирования, контент анализ как методы применяемые в политическом 

консультировании. Сравнительные исследования, анализ агрегированных дан-

ных, анализ социальных сетей. Кодирование данных, использование визуальных 

средств, статистические методы (распределения по одной переменной). Анализ 

отношений между двумя переменными. 

Теоретическая социология 
Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения и социологи-

ческого представления о социальных особенностях, явлениях и процессах совре-

менного общества.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теоретическая со-

циология» относится к дисциплинам по выбору, по направлению 38.03.04 - «Гос-

ударственное и муниципальное управление» (бакалавриат).  

Краткое содержание: Теоретическая социология как наука. Структура со-

циологии. История западной и отечественной социологии. Социальная структура 

общества и его стратификация. Социальные изменения, процессы и мобильность. 

Человек, индивид и личность. Основные этапы социализации личности. Про-

грамма и методы социологических исследований в современном обществе. 

Психология реализации власти 
Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины: Формирование знаний психологических основ реали-

зации власти, умений применять основные законы психологического управления 

в профессиональной деятельности, навыков по успешному руководству, эффек-

тивной практической деятельности в сложных деловых ситуациях, навыков при-

менения конкретных методов и технологий, направленных на повышение эффек-

тивности управления, методов социально-психологического изучения подчинен-

ных.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология реали-

зации власти» относится к дисциплинам по выбору, по направлению 38.03.04 - 

«Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат).  

Краткое содержание: Феномен власти и его связь с управлением. Психо-

логия управления поведением личности. Понятие мотивации и ее роль в психо-

логии власти. Стили управления. Власть лидерства и организационная власть. 
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Психология воздействия. Психология управления коммуникациями в организа-

ции. Психология управления конфликтами, стрессами и изменениями организа-

ции. Психологическая природа принятия решений. Психология успеха и карьер-

ный рост. Самоменеджмент руководителя. Искусство, техника и стиль делового 

общения и руководства. 

Социально-экономическая статистика 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», профиль «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины «Социально-экономическая статистика» – формирова-

ние у студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление», профиль  «Государственное и муниципальное управле-

ние» следующих компетенций: способностью использовать  основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); владением навыками ко-

личественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Социально-эконо-

мическая статистика» является дисциплиной базовой части модуля общепрофес-

сиональных дисциплин направления 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление», программа  «Государственное и муниципальное управление». 

Краткое содержание:  
Основные категории и понятия статистики. Группировка статистических 

материалов. Статистические таблицы и графики. Абсолютные и относительные 

величины. Средние величины и показатели вариации. Статистическое изучение 

связей. Ряды динамики, их анализ. Элементы статистического прогнозирования. 

Индексы. Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики. Ос-

новные группировки и классификации в экономической статистике. Система 

национальных счетов (СНС) – центральный раздел экономической статистики. 

Статистика населения. Статистика уровня жизни. Статистика рынка труда. Ста-

тистика национального богатства. Статистика материальных оборотных средств. 

Статистика производства продукции. Статистика издержек производства и себе-

стоимости продукции. Статистика финансов организаций и предприятий. Стати-

стика государственных финансов и налогов. 

 

6.  Учебная, производственная (в т.ч. преддипломная) практика 

 

При реализации данной программы бакалавриата предусматривается, учеб-

ная, производственная (в т.ч. преддипломная) практика. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, со-

держащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или 

рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
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программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 

характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Учебная, производственная (в т.ч. преддипломная практика) являются обя-

зательными разделами адаптированной образовательной программы бакалаври-

ата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики проводятся как на базе Филиала, так и в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференци-

рованная оценка или зачет. 

 

 

7. Фактическое ресурсное обеспечение АОПВО по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», про-

грамма «Государственное и муниципальное управление» 

 

АОПВО ВО бакалавриата «Государственное и муниципальное управле-

ние», программа «Государственное и муниципальное управление» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисципли-

нам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на 

сайте Университета страница филиала                                                                                                          

(http://www.old.fa.ru/fil/tula/Pages/default.aspx) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается 

как на традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» (бакалавриат). 

Адаптированная профессиональная образовательная программа обеспе-

чена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дис-

циплинам адаптированной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по со-

гласованию с правообладателями учебной и учебно- методической литературы. 
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При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществ-

ляется библиотекой Филиала, которая удовлетворяет требованиям «Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», 

утверждённого приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

В библиотеке Филиала есть читальный зал, в котором имеются рабочие 

места, оснащенные компьютерами, подключёнными к Интернет по беспроводной 

технологии Wi-Fi. Обслуживание студентов всех форм обучения бесплатное. 

Библиотека использует последние информационные технологии для обес-

печения высокого уровня образовательного процесса. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями основной учебной литературы из расчета не менее 25 экземпля-

ров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литера-

туры, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каж-

дые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международ-

ных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственно-

сти. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-

нет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждому мо-

дулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электрон-

ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисципли-

нам всех учебных циклов, изданной за последние пять лет. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каж-

дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно- образовательной 
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среде с использованием специальных технических и программных средств, со-

держащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образо-

вательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом про-

граммного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организационно - педагогическое, психолого-педагогическое, медицин-

ское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная поддержка 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется в соответствии с программой индивидуальной реабилитации обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для кон-

кретного обучающегося. 

Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Существуют в нали-

чии средства информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

мобильными пандусами, подъемными платформами оборудование лестниц и 

пандусов поручнями. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инва-

лидов, существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах - колясках, разме-

щены на уровне доступного входа. 

Учебный корпус: г. Тула, ул. Оружейная, д.1а. 
Проведена комплексная адаптация объекта для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов с разными видами ограничений здоровья:  

- с нарушениями зрения:  

- экранный диктор; 

- экранная лупа;  

- с нарушениями слуха:  

- акустический усилитель и колонки; 

- мультимедийный проектор; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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- компьютерная техника со специальным программным обеспечением. 

В Учебно-методическом кабинете филиала оборудовано 

автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ (в т.ч. слабовидящих и слепых) 

в составе: компьютер с широкоформатным монитором, колонки, портативный 

видеоувеличитель, принтер и клавиатура для печати/ ввода информации 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Специализированное ПО – программа 

экранного увеличения с речевой поддержкой и синтезатором речи. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения, включающим пакеты наиболее распространенных программ 

прикладного характера для целей анализа социологических данных. 

Реализация АОПВО бакалавриата обеспечивается научно-педагогиче-

скими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основ-

ную профессиональную образовательную программу составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих основную профессиональную образовательную программу составляет не 

менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направлением реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ос-

новную образовательную программу, составляет не менее 10%. 

К реализации АОПВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги- пси-

хологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, 

а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

Финансовое обеспечение 

 

Условия финансового обеспечения образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» определяются в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
Финансового университета. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-
ляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки 
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Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-
фику образовательных программ. 

8. Характеристики среды Филиала, обеспечивающие развитие общекуль-

турных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В Филиале создается профессиональная и социокультурная толерантная 
среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональ-
ной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотруд-
ничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 

Ведение учета инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется учебной частью. 

Подготовка к трудоустройству, содействие трудоустройству выпускни-

ков-инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепление на рабочих местах осуществляется 

Филиалом. 

По всем территориям приказом Директора филиала назначаются лица, от-

ветственные за сопровождение и оказание помощи при передвижении инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

В Филиале созданы и поддерживаются условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, для 

формирования общекультурных (социально - личностных) компетенций выпуск-

ников. 

Концепция формирования среды Филиала, обеспечивающей развитие со-

циально-личностных компетенций обучающихся, определяется регламентирую-

щими документами. 

В Филиале созданы и поддерживаются традиции: 

• Посвящение первокурсников в студенты. 

• День Студента. 

• День карьеры. 

• Торжественная церемония вручения дипломов «Выпускник». 

• Участие студентов в творческих фестивалях, конкурсах и концертах 

способствуют развитию творческих талантов у молодежи, формирует правиль-

ные увлечения. 
• Имеется возможность участия студентов с ОВЗ и с инвалидностью 

в: Ежегодной Межвузовской научно-практической конференции «Деми-

довские чтения: Экономика и образование» 

Ежегодно в Филиале проводятся культурно-массовые и спортивно-массо-

вые студенческие мероприятия, крупные межвузовские мероприятия. В Филиале 

активно развивается студенческое самоуправление в лице Студенческого Совета. 

Студенты участвуют в студенческих конференциях, семинарах, круглых столах, 

конкурсах научных работ и инновационных проектах, других научно-практиче-
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ских и научно-технических мероприятиях. Проводятся встречи студентов с веду-

щими учеными и специалистами предприятий г. Тулы. Формируются творческие 

коллективы студентов, выполняющих научные исследования. 

Студенты, проявляющие интерес к спорту, могут заниматься в спортив-

ных секциях по мини-футболу, волейболу и баскетболу.  

Имеется пункты общественного питания - столовая. Лечебнооздорови-

тельная работа осуществляется медицинским кабинетом Филиала. 

Для решения проблемы трудоустройства студентам с ОВЗ и с инвалидно-

стью и выпускникам с ОВЗ и с инвалидностью оказывается  помощь в информи-

ровании о положении на рынке  труда,  местах прохождения  различных  видов  

практик, подборе вакансий временной и постоянной занятости, организуются 

встречи с работодателями. 

С целью обеспечения поэтапной профессиональной адаптации студентов 

с ОВЗ и с инвалидностью и выпускников с ОВЗ и с инвалидностью предоставля-

ется возможность прохождения профессионального волонтерства различной 

продолжительности (от 2 месяцев до года) в государственных образовательных 

учреждениях, в коммерческих и некоммерческих организациях, с которыми 

оформляются договорные отношения. 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися АОПВО по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», программа «Государственное 

и муниципальное управление» 

 

В соответствии с ОС ВО Финуниверситета бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», про-

грамма «Государственное и муниципальное управление» (уровень - бакалавр) 

оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает: 

• текущий контроль успеваемости; 

• промежуточную аттестацию; 

• государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно - экзаменационной сессии) 

по АОПВО осуществляется в соответствии с утвержденными в филиале докумен-

тами: 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Студенты, обучающиеся в Филиале по образовательным программам выс-

шего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей АОПВО вуз создает и утверждает 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

• тесты для компьютерных тестирующих программ; 

• примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п. 

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированность ком-

петенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация АОПВО «Государственное и муни-

ципальное управление», программа «Государственное и муниципальное управ-

ление» включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы), определяются методическими указаниями 

по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Сроки подготовки и графики защиты бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим учебным 

планом. 

Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики 

ВКР. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и оказание технической помощи при необхо-

димости.  
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены или 

могут использоваться собственные технические средства. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

выполнение заданий. 

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика). 

Доступная форма предоставления заданий оценочных средств: в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода. 

Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

элементов дистанционных образовательных технологий.  

Для контактной и самостоятельной работы используются следующие муль-

тимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптиро-

ванные к ограничениям здоровья обучающихся:  

1. ЭБС «IPRbooks». Общество с ограниченной ответственностью «Ай Пи 

Эр Медиа»  

2. ЭБС «Юрайт». Общество с ограниченной ответственностью «Электрон-

ное издательство ЮРАЙТ  

3. ЭБС «ИНФРА-М» - www.znanium.com 

 Обучающиеся обеспечиваются следующим комплектом программного 

обеспечения, адаптированного для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и обучающихся инвалидов:  

Для обучающихся с нарушениями зрения:  

- MAGiС (программа для экранного чтения и увеличения); 

- JAWSforWindows (программа для чтения с экрана компьютера); 

Для обучающихся с нарушениями слуха:  

- Распознавание речи Windows; 

- Экранная клавиатура. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Windows 7, MS Office, антивирус Касперского, Гарант, Консультант+, Экранная 

клавиатура 

Все виды контактной работы проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и оснащенных необходи-

мым оборудованием (учебными столами, компьютером с выходом в Интернет, 

проектором, экраном и т.д.) 

Для самостоятельной работы студенты могут воспользоваться читальным 

залом, оснащенным компьютерами и выходом в Интернет. 

В Филиале ежегодно по утвержденным показателям проводится монито-

ринг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Филиале проводятся внутренние 

аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельно-

сти, по результатам которых планируются корректирующие и предупреждающие 

мероприятия, способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Основными потребителями специалистов, получивших подготовку по дан-

ной программе, на рынке труда являются: компании российского бизнеса, 

научно-технические организации, а также органы государственного управления, 

нуждающиеся в специалистах, умеющих видеть новые возможности в области 

науки, технологий и бизнеса, управлять созданием и внедрением инновационных 

проектов, обеспечивая динамичное развитие компаний в условиях изменяю-

щейся внешней среды и конкуренции. 

Благодаря программе студенты научатся творчески подходить к решению 

задач в условиях быстроменяющейся внешней среды, появления новых достиже-

ний науки и техники, управлять проектами по созданию новых продуктов и сер-

висов, превращать идеи в самостоятельный и успешный бизнес.
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