Матрица компетенций по направлению подготовки 38 03 04 – Государственное муниципальное управление
направленность – Государственное и муниципальное управление
Дисциплина

Код
компетенции
ОК-2

Содержание компетенции

Планируемые результаты

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

Знать:
- основные закономерности, этапы и ключевые события истории России в контексте мировой истории;
общественно-политические процессы и движения, деятельность различных классов и социальных групп, политических партий и правительств в отечественной истории; полиэтничную и поликонфессиональную специфику российской государственности, её многовариантную этнокультурную среду; выдающихся исторических
деятелей.
Уметь:
- комплексно осмысливать исторические процессы и события в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма; ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; коррелировать события российской истории с событиями истории мировой, проводить исторические параллели; формировать в процессе диалога конструктивное
коммуникационное пространство, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; эффективно выполнять свои функции в многовариантной социальной, этнической, конфессиональной и культурной среде; интегрировать свои теоретические знания и умения в практическую плоскость для решения профессиональных задач и формирования собственной гражданской позиции.
Владеть:
- навыками выявления глубинных основ и существенных черт исторических процессов, событий; навыками
исторической аналитики источников; представлениями о гражданском обществе и правовом государстве;
принципами этнической толерантности, веротерпимости, социокультурной лояльности, высокой нравственности.
Знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, мышления.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы развития
общества; навыками применения философских положений в профессиональной деятельности.
Знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, мышления.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии для самоорганизации и самообразования;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.
Владеть:

История

Философия

ОК-1

способность
использовать
основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-5
Иностранный язык

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

OK-3

Экономическая теория
(микроэкономика,
макроэкономика, мировая экономика)

ПК-1

ПК-3

ПК-4

умение определять приоритеты профессиональной̆ деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
способность
проводить

- навыками применения философских положений в профессиональной деятельности.
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц общего и терминологического характера
Уметь:
- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и межличностном общении
Владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения и профессиональной деятельности
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство), объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы ценообразования,
принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности
денег во времени)
Уметь:
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов
Владеть:
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты
прав потребителя финансовых услуг)
Знать:
- эффективные методы исполнения управленческих решений, адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
Уметь:
- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
Владеть:
- умением определять приоритеты профессиональной̆ деятельности

Знать:
- основные экономические методы
Уметь:
- применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
Владеть:
- навыками применения основных экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом
Знать:

оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
владение навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой ра-

Политология

Социология

ПК-2

- основные требования к оценке инвестиционных проектов;
- принципы и методы оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Уметь:
- применять основные процедуры оценки инвестиционных проектов;
- применять процедуры оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Владеть:
- основными средствами и методами оценки инвестиционных проектов
Знать:
- процесс историко-культурного развития человека и человечества; особенности национальных традиций;
движущие силы и закономерности политических процессов в обществе; место человека в политическом и историческом процессе; политическую организацию общества.
Уметь:
- определять ценность того или иного исторического или политического явления; уметь соотносить факты и
явления с исторической эпохой и принадлежностью к политическим процессам; анализировать политическую
организацию общества
Владеть:
- навыками исторического, политического анализа; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и политики.
Знать:
- теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и понятийно-категориальный аппарат; основные этапы развития социальной мысли и современные направления социологической теории
Уметь:
- научно обоснованно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему общества
Владеть:
- навыками научно-аналитической работы
Знать:
- предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, закономерности функционирования
и взаимосвязь с целостностью общественной системы; теоретические основы социального взаимодействия в
процессе профессиональной деятельности
Уметь:
- определять/прогнозировать социальные характеристики личностей и групп с учетом их социального статуса,
социальных позиций, интересов, ценностных систем, особенностей социализации
Владеть:
навыками контроля и оценки эффективности социальных взаимодействий
Знать:
- процессы групповой динамики и принципов формирования команды
Уметь:
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
Владеть:
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач

ОК-6

боты на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-4

способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОК-1

способность
использовать
основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

Психология

Логика

Знать:
- основные закономерности развития и функционирования человеческой психики и сознания при взаимодействии в коллективе
Уметь:
- анализировать сложные ситуации в коллективе
Владеть:
- критической рефлексией, позволяющей осознавать свое место в коллективе и строить свои отношения в нем
Знать:
- основные методы произвольной саморегуляции и самоорганизации
Уметь:
- применять методы произвольной саморегуляции и самоорганизации с целью самообразования и самовоспитания
Владеть:
- психологическими методами саморазвития, самореализации.
Знать:
- психологическую специфику подготовки к публичным выступлениям; основы делового общения, принципы
и методы организации деловых коммуникаций.
Уметь:
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию; организовывать и проводить публичные выступления; диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять основные модели принятия этических управленческих решений;
Владеть:
- методами проведения переговоров, организации публичных выступлений; методами анализа, способами получения и обобщения информации; методами формирования и поддержания этического климата в организации; навыками деловых коммуникаций.
Знать:
- основные понятия и законы логической науки;
- основные логические операции, осуществляемые с формами мышления;
- особенности построения мысли и закономерности процесса аргументации.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат логической науки в профессиональной деятельности;
- четко и ясно выражать мысли, аргументировать свою точку зрения.
Владеть:
- навыками диалога в многообразии межкультурных коммуникаций;
- навыками эффективного делового общения, переговоров, публичных выступлений;

ОПК- 5

Математика

ПК-4

ОПК-1

Информационные
технологии
в управлении

Концепции
современного естествознания

ОПК-6

ОК-1

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации
способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способность
использовать
основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

- навыками построения аргументации и ведения споров в профессиональной деятельности.
Знать:
- роль и место количественных методов анализа экономических процессов
Уметь:
- применять полученные знания и навыки в практике бакалавра
Владеть:
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности
Знать:
- роль и место вероятностно-статистических методов анализа экономических процессов
Уметь:
- применять полученные знания и навыки в практике бакалавра
Владеть:
- навыками применения в профессиональной деятельности математических знаний
Знать:
- сферу профессиональной экономической деятельности; проблемы информатизации экономики; основные
понятия информационных технологий и автоматизированных информационных систем, области их применения; назначение и виды информационных технологий в управлении; методы анализа экономических процессов, информационных потребностей, формирования требований к информационных системам в экономике;
состав функциональных и обеспечивающих подсистем экономических информационных систем.
Уметь:
- определять круг вопросов, которые необходимо решать в экономических областях; определять социальную
значимость решаемых проблем по автоматизации и информатизации экономических процессов и производств.
Владеть:
- навыками разработки технологической документации; использования функциональных и технологических
стандартов; навыками управления проектами ИТ в управлении.
Знать:
- виды угроз безопасности. Методы и средства защиты информации в экономических ИС. Обеспечение информационной безопасности в сети Интернет.
Уметь:
- применять принципы защиты информации на практике
Владеть:
- навыками использования антивирусных программ, архиваторов, защиты информации

Знать:
- идеи и достижения естествознания, оказавшие и определяющие влияние на представления человека о природе, развитие техники и технологий
- современную естественнонаучную картину мира, функции наук и методы естественных наук
Уметь:
- применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации
владение 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
команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры
способность осуществлять
межличностные, групповые

Статистика
(теория статистики,
социальноэкономическая статистика)
Основы математического моделирования
социальноэкономических процессов

ПК-2

Теория организации

ПК-9

- критически оценивать и использовать естественнонаучную информацию, содержащуюся в СМИ, ресурсах
Интернета и научно-популярной литературе;
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
- основными понятиями науки естествознания
- методами анализа естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения.
- методами развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления, анализа явлений,
восприятия и интерпретации информации
Знать:
- основные подходы в оценке перспективности инвестиционных проектов; основные этапы процессов сбора,
обработки и хранения информации для обоснования управленческих решений, в оценке эффективности
Уметь:
- объективно воспринимать, систематизировать и анализировать информацию об инвестиционных проектах, об
управленческих процессах в организациях, о социально-экономических явлениях и внутриорганизационных
процессах
Владеть:
- методами количественного анализа и моделирования инвестиционных проектов; в качестве инструмента
поддержки принятия управленческих решений и осуществления контроля
Знать:
- роль и место количественных методов анализа экономических процессов
Уметь:
- применять полученные знания и навыки в практике бакалавра
Владеть:
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности
Знать:
- основные теории мотивации, лидерства и власти, принципы групповой динамики и формирования команды
Уметь:
- использовать основные теории 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 команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
Владеть:
- 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 команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:
- теоретические основы управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,

и организационные коммуникации

ОПК-2

ПК-14
Теория
управления

ОПК-1

Основы государственного и муниципального управления

ПК-12

принципы формирования команд, принципы организационных коммуникаций
Уметь:
- организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
Владеть:
- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
Знать:
- понятие и сущность организационно-управленческих решений
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
Владеть:
- готовностью нести ответственность за организационно-управленческие решения с позиций социальной значимости принимаемых решений

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
способность проектировать Знать:
организационную структуру, - основные виды организаций, типы организационных структур; основные виды и процедуры внутриорганизаосуществлять распределение ционного контроля; основные параметры и направления организационных изменений организаций в сфере
полномочий и ответственно- государственного и муниципального управления; основы проектирования в организациях государственного и
сти на основе их делегиро- муниципального управления, их направленность.
вания
Уметь:
- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; определять потребности организации сферы государственного и муниципального управления в трансформации организационной
структуры; формулировать цели организационного проектирования;
разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность.
Владеть:
- навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муниципального управления; навыками построения моделей организационного развития в организациях сферы государственного и муниципального управления.
владение навыками поиска, Знать:
анализа и использования - методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов деятельности органов госунормативных и правовых дарственной власти Российской Федерации,
документов в своей профес- - принципы деятельности органов государственной власти разных уровней, муниципальных предприятий и
сиональной деятельности
учреждений,
Уметь:
- анализировать использования нормативных и правовых документов деятельности органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий
Владеть:
- навыками анализа нормативных и правовых документов деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
способность разрабатывать Знать:
социально-экономические
- содержание социально-экономических проектов, программ развития федеральных, региональных и местного

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ
ПК-13

ОК-9
Безопасность жизнедеятельности

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий
способность
использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические

Прогнозирование и
планирование

самоуправления
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Владеть:
- методами организации благоприятных экономических, социальных, политических условий и разработки социально-экономических проектов (программ развития)
Знать:
- принципы использования современных методов управления проектом
Уметь:
- выбирать технологии, приемы, обеспечивающие своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами
Владеть:
- технологиями, приемами управления проектом, обеспечивающими реализацию с использованием современных инновационных технологий

Знать:
- приемы первой помощи и методы защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
- оценить ситуацию, выбрать верный метод защиты или прием первой помощи
- на практике применять основные приемы первой помощи и методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций
Владеть:
- основными приемами первой помощи и методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций.
Знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, основные принципы, методы прогнозирования и планирования на разных уровнях хозяйствования, а также важнейшие плановые показатели и способы их расчета;
сущность государственного управления и исполнительной власти, структуру задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; понятие и особенности государственной службы;
Уметь:
- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков для сферы ГМУ; «читать» методику составления текущих и перспективных планов и механизм их взаимодействия;
Владеть:
- приемами рассмотрения методов, приемов, процедур, позволяющих решать реальные проблемы в области
прогнозирования и планирования в условиях рынка, методами применения адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого решения в современном информационном
пространстве, включая сферу государственного и муниципального управления
Знать:
- алгоритмы поиска административно-правовых документов и анализа предложений по разработке социально-

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ОПК-3

Основы
управления
персоналом

Социальная
психология

ПК-2

ОК-1

способность проектировать
организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
владение 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
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры
способность
использовать
знания для формирования
мировоззренческой позиции

экономических проектов (программ развития), регламентирующих профессиональную деятельность органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ
Уметь:
- находить, анализировать содержание и оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных) программ в деятельности органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, учреждений
Владеть:
- навыками разработки социально-экономических проектов (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций
Знать:
- принципы и основы проектирования организационных структур;
- порядок разработки стратегий управления человеческими ресурсами организации.
Уметь:
- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Владеть:
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.
Знать:
- теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности (в том числе, оплаты труда);
- порядок применения дисциплинарных взысканий;
- последовательность применения инструментов аудита персонала
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала
организации;
- разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности организации;
- проводить трудовой аудит и анализировать его результаты.
Владеть:
- современными технологиями управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности;
- технологией разработки локальных нормативных документов, фиксирующих систему мотивации и стимулирования;
- методиками аудита работы служб управления персоналом
Знать:
- социально-психологические качества людей и закономерности их изменения
Уметь:
- применять систему полученных теоретических знаний в практической деятельности и общении

Основы
маркетинга

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
владение основными технологиями формирования и
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования
общественного мнения

ПК-11

ОК-5
Деловые
коммуникации

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Владеть:
- основными простейшими способами определения характерных социально-психологических черт человека
Знать:
- основные закономерности формирования и развития человеческих общностей (групп)
Уметь:
- различать основные характеристики группы и осознанно участвовать в групповом процессе, провести социометрическое исследование любой малой группы, обработать и проинтерпретировать его результаты
Владеть:
- психологическими методами регуляции поведения в группе
Знать:
- основные особенности организации деятельности предприятий в различных отраслях и сферах деятельности
Уметь:
- адаптировать основные теоретические положения маркетинга для реалий различных отраслей
Владеть:
- современными технологиями маркетингового управления
Знать:
- основные принципы и методы разработки общей стратегии организации, в т.ч. коммуникационной
Уметь:
- применять на практике информацию, полученную в ходе исследований внешней и внутренней среды организации
Владеть:
- приемами реализации, запланированных мероприятий и методами их своевременной адаптации к условиям
рынка
Знать:
- основные формы организации государственной и муниципальной службы и их структуру; роли, функции и
задачи современного государственного и муниципального служащего; основы коммуникационного процесса в
организации; место и роль связей с общественностью в профессиональной деятельности органов государственного и муниципального управления; правовую основу PR-деятельности органов власти; виды PRкампаний.
Уметь:
- анализировать процесс функционирования государственной и муниципальной службы; анализировать закономерности базовых технологий формирования общественного мнения.
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций; методами изучения общественного мнения; технологиями проведения PRкампаний; методами оценки PR-кампаний в органах власти; навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками в области организации связей с общественностью в сети Internet.
Знать:
- основы коммуникаций, межличностного и межкультурного взаимодействия;
Уметь:
- аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь в деловой коммуникации;
Владеть:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Основы финансового
менеджмента

ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Основы делопроизводства

Инвестиции

Знать:
- основы эффективной коммуникации в трудовом коллективе;
Уметь:
- формировать деловые отношения в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
Владеть:
- законами деловой коммуникации, мастерством создания позитивного социально-психологического климата в
коллективе.
Знать:
- историю развития финансового менеджмента и перспективные направления его развития; современную основную отечественную и зарубежную литературу по вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов;
Уметь:
- применять информационно-коммуникативные технологии управления финансами в профессиональной деятельности, разрабатывать механизм и структурную схему управления финансами организаций;
Владеть:
- навыками применения в профессиональной деятельности информационно-коммуникативныx технологий финансового менеджмента, проведением оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта
Знать:
- стратегию и тактику финансового управления предприятия в современной рыночной экономике; специфические особенности управления финансами в корпорациях и организациях различных организационно-правовых
форм
Уметь:
- формировать современное представление об управлении активами предприятия; использовать методы финансового планирования и прогнозирования, в том числе бюджетирования деятельности предприятия;
Владеть:
- методами анализа денежных потоков предприятия (хозяйствующего субъекта); оценкой предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; построением долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия, выбором наиболее эффективного варианта решения в профессиональной деятельности
Знать:
- нормативные документы по стандартизации в области документации, действующие на территории Российской Федерации
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
Знать:
- сущность, виды и роль инвестиций в системе экономических отношений; фазы жизненного цикла инвестиционного проекта;
Уметь:
- использовать теоретические знания дисциплины для анализа конкретных инвестиций и инвестиционных про-

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения, готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

ПК-2

владение 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
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

Социология
управления

ектов; разрабатывать инвестиционное предложение и бизнес-план инвестиционного проекта;
Владеть:
- методами оценки устойчивости и эффективности;
Знать:
- механизм разработки бизнес-плана инвестиционного проекта; методологию учета фактора времени в инвестиционном анализе; статические и динамические методы анализа эффективности инвестиций; влияние риска и
инфляции на оценку и реализацию инвестиционных проектов;
Уметь:
- прогнозировать денежные потоки от инвестиционного проекта; оценивать эффективность инвестиций и инвестиционных проектов;
Владеть:
- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления финансовыми потоками.
Знать:
- теоретические и методологические основы социологии управления, ее архитектонику и понятийнокатегориальный аппарат; основные этапы развития социальной мысли и современные направления социологической теории
Уметь:
- научно обоснованно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему общества
Владеть:
- навыками научно-аналитической работы
Знать:
- теорию и методологию социологии управления, ее основные принципы, все многообразие используемых методов, принципы построения и развития социальных организаций; типы и структуры социальных организаций; причины и закономерности возникновения и протекания социальных конфликтов в организациях и способы их преодоления
Уметь:
- использовать закономерности социальных изменений для анализа социальной ситуации и процессов, происходящих в социальных организациях
Владеть:
- методикой принятия управленческих решений
Знать:
- предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, закономерности функционирования
и взаимосвязь с целостностью общественной системы; теоретические основы социального взаимодействия в
процессе профессиональной деятельности
Уметь:
- определять/прогнозировать социальные характеристики личностей и групп с учетом их социального статуса,
социальных позиций, интересов, ценностных систем, особенностей социализации
Владеть:
- навыками контроля и оценки эффективности социальных взаимодействий

ПК-12

ОК-6

Конфликтология

стику
организационной
культуры
способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ПК-10

способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии
с этическими требованиями
к служебному поведению

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них

Стратегический менеджмент

Знать:
- методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; возможности применения социологической науки в профессиональной сфере
Уметь:
- применять социологические теории для анализа социальных реалий
Владеть:
- навыками поиска, получения, анализа, сопоставления социологической информации; постановки целей, задач
Знать:
- как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
- этические требования к служебному поведению
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению
Владеть:
- навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Знать:
- экономические теории; экономические законы; стратегию экономического развития РФ; состояние основных
сфер народного хозяйства; состояние и развитие административных процессов в России и за рубежом; труды
отечественных и зарубежных авторов по теории управления.
Уметь:
- собирать обрабатывать и анализировать информацию о состоянии развития различных сфер российского общества; управлять административными процессами в административных единицах (регион, город, село); анализировать законы Российской Федерации и нормативные акты; предвидеть варианты экономического и административного развития России.
Владеть:
- методами подготовки государственных управленческих решений; математико-статистическими методами
прогнозирования; математическими методами оптимизации процессов; информационными технологиями.
Знать:
- теорию принятия управленческих решений, историю принятых государственных решений и их социальные
последствия; труды отечественных и зарубежных авторов в области теории управления и работы с управленческими решениями; методы оценки эффективности управленческих решений.
Уметь:
- готовить и принимать управленческие решения; контролировать их исполнение; формировать команды, спо-

ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

ПК-3

умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

ОК-8

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

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы разви-

Физическая
культура

Введение в
специальность

собные реализовать решения; оценивать результативность выполненных решений и их социальные последствия.
Владеть:
- методами подготовки, принятия и реализации решений; методами работы с персоналом, выполняющим
управленческие решения; методами принятия решений на разных уровнях государственного управления (регион, город, поселок); методами оценки управленческих решения.
Знать:
- теорию управления государственным и муниципальным имуществом; теорию бюджетирования, структуру
государственных и муниципальных активов, законы и нормативные акты, освещающие управление государственным и муниципальным имуществом; труды отечественных и зарубежных авторов.
Уметь:
- разрабатывать стратегию функционирования и развития государственного и муниципального имущества;
готовить государственные решения по этим вопросам.
Владеть:
- методами управления государственным и муниципальным имуществом; методами принятия решения по
бюджетированию и структуре государственных и муниципальных активов; методами подготовки, принятия и
выполнения решений; методами создания работоспособных команд, выполняющих решения; оценкой эффективности выполняемых решений, их социальной значимости.
Знать:
- научно-практические основы физической культуры и спорта;
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;
- двигательные тесты для определения уровня физической подготовленности.
Уметь:
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за величиной физической нагрузки;
- соблюдать правила безопасности при выполнении физических упражнений.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Знать:
- содержание социально-экономических процессов и структур федеральных, региональных и местного самоуправления
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
Знать:
- методы организации и принципы деятельности органов государственной и муниципальной власти разных
уровней, предприятий и учреждений;

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ПК-13

ОК-3

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий)
способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Демография

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

Основы
права

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в

Уметь:
- анализировать деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, предприятий
и учреждений, политических партий и общественных объединений разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития),
Владеть:
- навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
- методикой разработки социально-экономических проектов (программы развития), способностью оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
Знать:
- принципы оказания государственных и муниципальных услуг современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов,
Уметь:
- использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
- выбирать принципы и приемы, обеспечивающие оказание государственных и муниципальных услуг
Владеть:
- технологиями, приемами использования современных методов управления проектами, направленными на
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
- теоретические основы и методологию изучения народонаселения, источники получения демографической
информации; организационно-правовые основы регулирования демографических процессов
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
- навыками научно-аналитической работы, навыками целостного подхода к анализу демографических проблем
количественного и качественного анализа демографической ситуации при оценке разрабатываемых управленческих решений
Знать:
- сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими проектами (программами развития), основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального управления и местного самоуправления.
Уметь:
- применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и административных решений, программ, планов и проектов развития.
Владеть:
- навыками применения современных технологий в организации муниципального управления; методами эффективного управления муниципальными образованиями.
Знать:
- основные нормативные правовые документы.

различных сферах деятельности

Конституционное
право

Административное
право

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Знать:
- субъекты органов государственной власти и местного самоуправления как субъектов правовых отношений;
Уметь:
- использовать полученные познания в области деятельности органов исполнительной власти и в практической
деятельности;
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
Знать:
- Конституцию и конституционное устройство Российской Федерации; историю развития Конституции страны; законы развития природы, общества, мышления сущность и содержание основных понятий, категорий,
правовых статусов субъектов конституционных отношений; понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; особенности гражданской
государственной службы; институтов государственного и муниципального управления
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями; применять эти знания в профессиональной деятельности; анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы, юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
Владеть:
- методами применения действующего законодательства и иных социальных норм в профессиональной деятельности; навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативных актов, работы со служебной документацией.
Знать:
- основы конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления; действующее законодательство Российской Федерации о субъектах, объектах и правоотношениях в профессиональной деятельности
Уметь:
- находить и анализировать содержание нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную сферу; необходимую для повседневной и профессиональной деятельности правовую информацию, в том числе с
применением электронных ресурсов глобальной сети
Владеть:
- юридической терминологией; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
Знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов административного права, правовых статусов субъектов административных правоотношений; понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; понятие и особенности государственной службы; состав административного правонарушения и порядок привлечения к административной
ответственности, виды административных наказаний

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

Гражданское право

Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; правильно составлять и оформлять юридические документы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- методами применения действующего законодательства и иных социальных норм в профессиональной деятельности; навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативных актов, работы со служебной документацией.
Знать:
- алгоритмы поиска административно-правовых документов и анализа правовых норм административного права, регламентирующих профессиональную деятельность; основные институты отрасли административного
права;
Уметь:
- находить, анализировать содержание и ранжировать по степени юридической значимости нормативные правовые акты административно-правовой направленности, регулирующие профессиональную сферу; необходимую для повседневной и профессиональной деятельности правовую информацию, в том числе с применением
электронных ресурсов глобальной сети
Владеть:
- навыками профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и регуляции деятельности в
соответствии с правовыми ориентирами в современном информационном пространстве, уверенно дифференцирует правомерное и неправомерное поведение в процессе общения и учебной деятельности в группе; приводит положительные и отрицательные примеры результатов применения (нарушений) нормативных актов в
профессиональной деятельности
Знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов гражданского права, правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: гражданского права, международного частного права; понятия имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским законодательством, государственного управления и исполнительной власти, структуру
задачи и функции исполнительной власти, ее звеньев и особенности государственной службы; основы международного частного права.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; правильно составлять и оформлять юридические документы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- методами применения действующего законодательства и иных социальных норм в профессиональной деятельности; навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативных актов, работы со служебной документацией.
Знать:
- систему гражданского законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы гражданского права;
право собственности и другие вещные права; круг субъектов гражданского правоотношения, их правоспособность и дееспособность виды гражданско-правовых договоров; обязательства вследствие причинения вреда;
авторское право; права на открытие, изобретение, рационализаторские предложения и промышленные образцы; наследственное законодательство.

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации

ПК-3

умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муни-

Государственное
регулирование экономики

Уметь:
- находить, анализировать содержание и ранжировать по степени юридической значимости нормативные правовые акты гражданско-правовой направленности, участвующих в организации и регулировании профессиональной сферы ГМУ; анализировать необходимую для повседневной и профессиональной деятельности правовую информацию, в том числе с применением электронных ресурсов
Владеть:
- навыками профессиональной правовой ориентации, способами осуществления гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей; правомерного поведения и регуляции деятельности в соответствии с правовыми ориентирами в современном информационном пространстве, уверенно дифференцирует правомерное и
неправомерное поведение в процессе общения и учебной деятельности в группе; приводит положительные и
отрицательные примеры результатов применения (нарушений) нормативных актов гражданского права в сфере
профессиональной деятельности.
Знать:
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов;
условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста;
Уметь:
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;
- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические
риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов;
Владеть:
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний
в профессиональной практике
Знать:
- основные принципы распределения финансовых ресурсов; основные способы оценки финансовых результатов принятого управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации; основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и муниципальном секторах.
Уметь:
- оценивать финансовые результаты деятельности организаций государственного и муниципального сектора;
находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных задач;
анализировать и оценивать информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов.
Владеть:
- методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и муниципальных финансов; навыками составления бюджетной и финансовой отчетности организаций государственного и муниципального сектора экономики.
Знать:
- принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений собственности и финансовых отношений;
совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и использования публичных финансов;
- роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; основные административные
процессы в сфере государственных и муниципальных закупок;
государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрового учета объектов недвижи-

ципальных) активов

Управленческий консалтинг

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения

ПК-2

владение 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
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры

мости.
Уметь:
- характеризовать систему управления государственными (муниципальными) активами; обосновывать выбор
методов управления государственными (муниципальными) активами; с помощью экономического инструментария анализировать эффективность управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;
- использовать современные методы управления бюджетными рисками; сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального закупок.
Владеть:
- качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления; основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
Знать:
- теоретические основы управленческого консалтинга
- типологию управленческих решений, факторы, формирующие уровень и качество решений;
- теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в различных хозяйственных
ситуациях;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений;
- оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих решений;
- обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения эффективности организационной деятельности.
Владеть:
- специальной экономической и управленческой терминологией и профессиональной лексикой по направлению подготовки;
- методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений;
- методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений;
Знать:
- основы управленческого консультирования
- сущность управления и развития организационной структуры;
- особенности профессионального развития личности;
- особенности профессионального управления кадрами;
- теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом;
- закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов управления;
- личностные и социально-психологические основы организационного поведения;
- способы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;
- организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовершенствованию;
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию;
- анализировать содержание процесса организационного поведения и организационных отношений;

Связи с общественностью в органах власти

ПК-9

способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

ПК-11

владение основными технологиями формирования и
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования
общественного мнения

ПК-13

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий
способность проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования

ПК-14

- анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффективное решение;
- регулировать организационные отношения, социально-психологические проблемы и конфликтные ситуации.
Владеть:
- методами, способами и приемами управленческого консультирования;
- методами анализа, способами получения и обобщения информации об организации;
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
- навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.);
- навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и организационных стрессов;
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, групповое поведение в организации
Знать:
- основы межличностных, групповых и организационных коммуникаций
Уметь:
- использовать на практике методы межличностных, групповых и организационных коммуникаций в целях
демонстрации принципов открытости и доступности власти
Владеть:
- навыками межличностных, групповых и организационных коммуникаций в целях демонстрации принципов
открытости и доступности власти
Знать:
- основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовые технологии формирования общественного мнения
Уметь:
- управлять технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного мнения
Владеть:
- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного мнения
Знать:
- механизмы, организационно-управленческие и экономические методы управления проектом в области государственной рекламы и СО
Уметь:
- использовать на практике современные методы управления проектами в области государственной рекламы и
СО, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Владеть:
- навыками управления проектами в области государственной рекламы и СО.
Знать:
- основы организационно-управленческого проектирования рекламной и PR-деятельности в госструктурах;
Уметь:
- использовать на практике методы проектирования организационных структур рекламной и PR-деятельности
в госструктурах;
Владеть:

Земельное
право

Налоги и
налогообложение

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОПК-1

способность взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к
служебному поведению

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ПК-3

умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

- навыками проектирования организационной структуры рекламной и PR-деятельности в госструктурах, распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования.
Знать:
- анализ правоприменительной и правоохранительной практики разрешения правовых проблем и коллизий.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
Владеть:
- нормами земельного права.
Знать:
- основные административные процессы и принципы их прогнозирование регламентации.
Уметь:
- использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
Знать:
- правовые основы современного налогообложения.
Уметь:
- использовать нормативно-правовую базу налогообложения в практической профессиональной деятельности.
Владеть:
- методами налогового контроля и особенностями налогового регулирования.
Знать:
- нормативно-правовые основы учета и налогообложения.
Уметь:
- ориентироваться в системе налогового законодательства.
Владеть:
- навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере налогообложения.
Знать:
- принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений собственности и финансовых отношений; совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и
использования публичных финансов;
- теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы России; принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков;
- структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы управления ими; роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; основные административные процессы в
сфере государственных и муниципальных закупок;
- государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрового учета объектов недвижимости.
Уметь:
- характеризовать систему налогообложения; анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую
информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения
профессиональных задач; характеризовать систему управления государственными (муниципальными) актива-

ПК-1
Региональное управление и территориальное планирование

ОК- 3

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Инновационный менеджмент
ПК-3

умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муни-

ми; обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) активами; с помощью
экономического инструментария анализировать эффективность управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;
- использовать современные методы управления бюджетными рисками; сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального закупок.
Владеть:
- качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления; приемами оценки сложившейся налоговой системы; основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; правилами оформления документов в системе государственных и муниципальных закупок.
Знать:
- нормативно-правовую базу РФ, регулирующую отношения, возникающие в процессе регионального управления и территориального планирования;
- основные проблемы регионального управления и территориального планирования в РФ и за рубежом;
Уметь:
- идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию регионального управления;
- разрабатывать управленческие и экономические решения и нести ответственность за реализацию этих решений, умением оценивать последствия решений
Владеть:
- теоретическими и научно-практическими знаниями по региональному управлению и территориальному планированию
- анализом социально-экономических проблем и процессов
Знать:
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики; основные виды инновационных институтов и инструментов, основы функционирования финансовых рынков; условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; знать основы налоговой системы.
Уметь:
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия инновационных решений; оценивать кредитные, рыночные, операционные и инновационные риски для разрабатываемых проектов; решать типичные задачи, связанные с финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую информацию при разработке инновационных проектов.
Владеть:
- методами финансового планирования инновационной деятельности.
Знать:
- закономерности формирования инновационных стратегий
Уметь:
- применить известные подходы к группировке и организации инноваций;
- ориентироваться в научно-технической и инновационной деятельности
Владеть:
- методами сбора и анализа собранной информации

ПК-3

ПК-12

Маркетинг
территорий

Планирование и проектирование
организаций

ципальных) активов
умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ПК-13

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости

Знать:
- основные методы исследований в области маркетинга, управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию
Уметь:
- проводить самостоятельные исследования в области маркетинга, применять основные экономические методы
для управления государственным и муниципальным имуществом
Владеть:
- способностью проводить самостоятельные исследования в области маркетинга и структуре государственных
(муниципальных) активов
Знать:
- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость маркетинга территорий для государственного и
муниципального управления.
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации маркетинговых и
государственных (муниципальных) программ
Владеть:
- методами организации маркетинговых исследований и благоприятных экономических, социальных, политических условий и разработки социально-экономических проектов (программ развития)
Знать:
- методы маркетинга и планирования, модели и механизмы организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
- принципы маркетинга и деятельности в органов государственной власти разных уровней, муниципальных
предприятий и учреждений,
Уметь:
- анализировать маркетинговые проекты и деятельности органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий
Владеть:
- навыками маркетинга, планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
- способностью использовать маркетинговый подход к выбору современных методов управления проектом,
направленный на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий;
Знать:
- принципы разработки и реализации проектов в области государственного и муниципального управления
Уметь:
- выбрать технологии, приемы, обеспечивающие разработку и реализацию проектов
Владеть:
- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления
- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия при-

принимаемых решений
ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ПК-14

способность проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
способность проектировать
организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом лич-

Управление
проектами
ОПК-3

нятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
Знать:
- содержание социально-экономических проектов, программ развития федеральных, региональных и местного
самоуправления
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Владеть:
- методами организации благоприятных экономических, социальных, политических условий и разработки социально-экономических проектов (программ развития)
Знать:
- методы проектирования организационной структуры и принципы деятельности органов государственной
власти разных уровней, муниципальных организаций и учреждений
Уметь:
- анализировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования
Владеть:
- навыками прогнозирования и планирования деятельности организаций, в том числе в сфере государственного
и муниципального управления
Знать:
- основы экономических показателей управления проектом
Уметь:
- разрабатывать экономическое обоснование условий управления проектами
Владеть:
- навыками на практике обосновывать оценки экономических условий и последствий реализуемых проектов
Знать:
- виды, формы и методы обеспечения управления проектом
Уметь:
- принимать решения на стадии проекта.
Владеть:
- пониманием взаимосвязи миссий, целей, сценариев и стратегий развития проектного комплекса

Знать:
- функции дисциплины «управление проектами»
Уметь:
- управлять проектными командами и группами
Владеть:
- навыками ведения деловых переговоров в контексте управления проектами

ной ответственности за осуществляемые мероприятия
ПК-13

ОПК-2

Методы
принятия
управленческих решений

Муниципальное
право

ПК-1

ОК-4

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий
способность находить организационно-управленческие
решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной
значимости
принимаемых
решений

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Знать:
- основы управления проектом
Уметь:
- ориентироваться в системе процедур управления проектами
Владеть:
- навыками управления совместной группы проекта.

Знать:
- основы методов оптимизации
- особенности вероятностного описания социально-экономических явлений.
Уметь:
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Владеть:
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений.
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты дифференциального и интегрального исчисления при принятии
управленческого решения;
Уметь:
- выполнять операции над матрицами, векторами, определителями, системами линейных уравнений при принятии управленческих решений;
- анализировать и интерпретировать поведение функций;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне при реализации управленческого решения;
Знать:
- анализ правоприменительной и правоохранительной практики разрешения правовых проблем и коллизий.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
Владеть:
- нормами права.

ОПК-1

ПК-13

ОК-2

способность
использовать
нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий
Способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной
значимости
принимаемых
решений

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные ин-

Геополитика

Знать:
- основные нормативные правовые документы;
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Знать:
- основные административные процессы и принципы их регламентации, современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
Уметь:
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, использовать современные методы управления проектом, направленные на, определение рисков и эффективное управление ресурсами
Владеть:
- технологиями, приемами, обеспечивающими использование современных методы управления проектом,
направленным на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
- теоретические и методологические основы геополитики, ее структуру и понятийно-категориальный аппарат;
- основные школы и современные направления теоретико-прикладных исследований
Уметь:
- научно обоснованно анализировать геополитические процессы и явления для определения и защиты геополитических интересов своей страны
Владеть:
- навыками научно-аналитической работы, постановки практических задач и определения способов их решения
Знать:
- предметные области междисциплинарного характера, подготавливающие управленческие решения, их сущность, специфику, закономерности исполнения; теоретические основы и формы социально-политического взаимодействия
Уметь:
- на основе анализа геополитической ситуации, определять/прогнозировать социально-экономические, политические последствия принимаемых решений
Владеть:
- навыками контроля и оценки эффективности взаимодействий в геополитической сфере
Знать:
- методы разработки государственных решений; методы оценки рисков принятия решений в условиях неопределенности;
Уметь:
- на основе анализа геополитической ситуации, прогноза социально-экономических, политических последствий принимаемых решений, определять необходимые инструменты и технологии для регуляции взаимодействий при реализации управленческого решения
Владеть:

ПК-12

Государственная и
муниципальная
служба

струменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социально- политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОПК-3

способность проектировать
организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

- навыками стратегического планирования, организации и контроля исполнительской дисциплины при реализации управленческих решений
Знать:
- основные цели и этапы разработки социально-экономических проектов; экономические, социальнополитические условия и последствия реализации государственных программ; экономические, социальнополитические условия и последствия реализации муниципальных программ;
Уметь:
- в рамках выполнения задания формулировать принципы разработки социально-экономических проектов
(программ развития); превентивно оценивать экономические, социально-политические условия развития и последствия реализации государственных программ на различных уровнях (государственном, региональном, муниципальном); оценивать экономические, социально-политические условия развития муниципального образования и последствия реализации муниципальных программ
Владеть:
- навыками применения геополитической методологии и методики оценки для разработки социальноэкономических проектов и программ на различных уровнях управления
Знать:
- правовые основы деятельности муниципалитетов и их место в системе органов власти;
Уметь:
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
- системами информационного обеспечения и использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
- пути совершенствования системы организационной структуры
Уметь:
- проектировать организационные
структуры,
- планировать и осуществлять мероприятия
Владеть:
- разработкой стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
- методами распределения и делегирования полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия

ПК-2

ПК-9

Этика государственной
и муниципальной
службы

владение 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
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры
способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

ПК-11

владение основными технологиями формирования и
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования
общественного мнения

ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
- основные теории мотивации, лидерства и власти
- принципы решения стратегических и оперативных управленческих задач, организации групповой работы
- процессы групповой динамики и формирования команды
Уметь:
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
Владеть:
- 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 команды,
- умениями проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.

Знать:
- принципы межличностных, групповых и организационных коммуникаций
Уметь:
- оценивать межличностные, групповые и организационные коммуникации
Владеть:
- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
Знать:
- основные формы организации государственной и муниципальной службы и их структуру; роли, функции и
задачи современного государственного и муниципального служащего; основы коммуникационного процесса в
организации; место и роль связей с общественностью в профессиональной деятельности органов государственного и муниципального управления; правовую основу PR-деятельности органов власти; виды PRкампаний.
Уметь:
- анализировать процесс функционирования государственной и муниципальной службы; анализировать закономерности базовых технологий формирования общественного мнения.
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций; методами изучения общественного мнения; технологиями проведения PRкампаний; методами оценки PR-кампаний в органах власти; навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками в области организации связей с общественностью в сети Internet.
Знать:
- этические нормы в сфере профессиональной деятельности; правила предупреждения конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе;
Уметь:
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике.
Владеть:
- навыками работы с этическим законодательством в системе государственной и муниципальной службы;
навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, к о т о р ы е м о г у т привести к конфликту интересов на государственной и муниципальной службе; навыками разрешения конфликта интересов с позиций со-

История
государственного
управления

ОПК-4

способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ПК-10

способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии
с этическими требованиями
к служебному поведению

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

циальной ответственности; навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов.
Знать:
- процессы групповой динамики и принципы формирования команды;
Уметь:
- осуществлять деловое общение в сфере профессиональной деятельности;
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике.
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций в сфере профессиональной деятельности; навыками разрешения конфликта
интересов с позиций деловой этики и социальной ответственности.
Знать:
- правила предупреждения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе;
- принципы и правила служебных отношений и служебного поведения.
- этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
Уметь:
- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих решений.
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике.
Владеть:
- навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов.
Знать:
- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы (структуру) и
функции государства;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства,
организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в современной
России.
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику
Владеть:
навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по проблемам государственного и
муниципального управления
Знать:
- основные тенденции развития государственного и муниципального управления;
Уметь:
- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управления;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
Владеть:
- качественными и количественными методами социологических исследований.

ПК-13

ОК-3

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий
способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК- 2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии

Принятие и
исполнение
государственных
решений

Знать:
- основные принципы и современные методы управления проектами, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
Уметь:
- использовать современные методы управления проектом, эффективное управление ресурсами,
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу управления проектами, направленными на своевременное получение качественных результатов, определение рисков и эффективное управление ресурсами, готовностью к их
реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
- экономические теории; экономические законы; стратегию экономического развития РФ; состояние основных
сфер народного хозяйства; состояние и развитие административных процессов в России и за рубежом; труды
отечественных и зарубежных авторов по теории управления
Уметь:
- собирать обрабатывать и анализировать информацию о состоянии развития различных сфер российского общества; управлять административными процессами в административных единицах (регион, город, село); анализировать законы Российской Федерации и нормативные акты; предвидеть экономического и административного развития России
Владеть:
- методами подготовки государственных управленческих решений; математико-статистическими методами
прогнозирования; математическими методами оптимизации процессов; информационными технологиями
Знать:
- теорию принятия управленческих решений, историю принятых государственных решений и их социальные
последствия, труды отечественных и зарубежных авторов в области теории управления и работы с управленческими решениями; методы оценки эффективности управленческих решений
Уметь:
- готовить и принимать управленческие решения; контролировать их исполнение; формировать команды, способные реализовать решения; оценивать результативность выполненных решений и их социальные последствия
Владеть:
- методами подготовки и принятия решений, методами реализации решений, методами работы с персоналом,
выполняющим управленческие решения; методами принятия решений на разных уровнях государственного
управления (регион, город, поселок); методами оценки управленческих решения
Знать:
- теорию управления государственным и муниципальным имуществом; теорию бюджетирования, структуру
государственных и муниципальных активов, законы и нормативные акты, освещающие управление государственным и муниципальным имуществом; труды отечественных и зарубежных авторов
Уметь:
- разрабатывать стратегию функционирования и развития государственного и муниципального имущества,
готовить государственные решения по этим вопросам
Владеть:
- методами управления государственным и муниципальным имуществом; методами принятия решения по

ПК-14

ОК-4

Трудовое
право

ОПК-1

ОК-8

Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту

регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
способность проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

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

бюджетированию и структуре государственных и муниципальных активов; методами подготовки, принятия и
выполнения решений; методами создания работоспособных команд, выполняющих решения; оценкой эффективности выполняемых решений, их социальной значимости
Знать:
- документы, определяющие качество проектирования организаций и управленческих решений; теорию административных решений и организационную структуру, осуществлять распределение полномочий; правовые
нормы работы с управленческими решениями; структуру административного управления в Росси и за рубежом; труды отечественных и зарубежных авторов
Уметь:
- проектировать организационную структуру и организовать исполнение решений; контролировать выполнение решений; оценивать качество управленческих решений, эффективность управленческих решений и социальные последствия их исполнения
Владеть:
- методами сбора, обработки и анализа контрольной информации; методами проектирования организационных
структур, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования, разработки
индексов и агрегированных показателей для оценки качества решений; методами управления административными процессами; методами повышение эффективности социальных процессов в административных единицах
Знать:
- институты трудового права, правовое регулирование труда отдельных категорий граждан;
Уметь:
- понимать значение и смысл правовых норм, анализировать законы и практику их применения
Владеть:
- правовой базой и основной базой материалов, полученных при изучении текущей практики
Знать:
- понятия правонарушения, юридической ответственности, признаки и состав правонарушения.
Уметь:
- правильно применять нормы права
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности.
- юридической терминологией в изучаемой области
Знать:
- научно-практические основы физической культуры и спорта;
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха
и профилактике вредных привычек;
- основные двигательные тесты для определения уровня физической и функциональной подготовленности.
Уметь:
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленно-

ОК-5

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОПК-4

способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ПК-9

способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

Риторика

стью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и величиной физической нагрузки;
- соблюдать правила безопасности при выполнении физических упражнений.
Владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Знать:
- уровни языка; роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства создания выразительности речи.
Уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; следить за точностью, логичностью и выразительностью
речи;
Владеть:
- нормами литературного языка; навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций, используя современные информационно-коммуникационные технологии; монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях.
Знать:
- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, логикой построения речи, правила речевого
этикета; основы мастерства публичного выступления; функциональные, композиционные, грамматические и
стилистические особенности публичных выступлений и презентаций;
основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации личности.
Уметь:
- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, деловой и
профессиональной коммуникации;
- определять цель и понимать ситуацию общения;
- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;
- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;
- создавать и поддерживать благоприятную психологическую атмосферу общения;
- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;
- вести деловую беседу по телефону и участвовать в деловых переговорах;
- использовать алгоритм подготовки эффективного публичного выступления и презентации.
Владеть:
- навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций, используя современные информационно-коммуникационные технологии; монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях; правилами речевого этикета; нормами делового этикета; навыками составления и оформления деловой корреспонденции (письма, коммерческие предложения, приглашения, поздравительные адреса
и т.п.), а также деловых бумаг и документов (заявление, автобиография, резюме, доверенность, расписка, служебная записка и т.п.)
Знать:
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;
основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.

ОК-5

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОПК-4

способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ПК-9

способность осуществлять
межличностные, групповые

Культура
речи и деловое общение

Уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- уровни языка; роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства создания выразительности речи.
Уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; следить за точностью, логичностью и выразительностью
речи;
Владеть:
- нормами литературного языка; навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций, используя современные информационно-коммуникационные технологии; монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях.
Знать:
- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, логикой построения речи, правила речевого
этикета; основы мастерства публичного выступления; функциональные, композиционные, грамматические и
стилистические особенности публичных выступлений и презентаций;
основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации личности.
Уметь:
- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, деловой и
профессиональной коммуникации;
- определять цель и понимать ситуацию общения;
учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;
прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;
- создавать и поддерживать благоприятную психологическую атмосферу общения;
- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;
- вести деловую беседу по телефону и участвовать в деловых переговорах;
- использовать алгоритм подготовки эффективного публичного выступления и презентации.
Владеть:
- навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций, используя современные информационно-коммуникационные технологии; монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях; правилами речевого этикета; нормами делового этикета; навыками составления и оформления деловой корреспонденции (письма, коммерческие предложения, приглашения, поздравительные адреса
и т.п.), а также деловых бумаг и документов (заявление, автобиография, резюме, доверенность, расписка, служебная записка и т.п.)
Знать:
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;

и организационные коммуникации

ОК-5

ПК-9
Иностранный язык в
профессиональной
сфере

ОК-5

Деловая риторика

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.
Уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц общего и терминологического характера;
Уметь:
- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и межличностном общении;
Владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения и профессиональной деятельности.
Знать:
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;
основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.
Уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- систему знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), грамматическому (морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов), стилистическому (функциональные стили, стилистическая окраска единиц, стилистическое единство текста);роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства создания выразительности речи.
Уметь:
- использовать алгоритм подготовки эффективного публичного выступления и презентации, правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, деловой и профессиональной
коммуникации;

ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОПК-4

способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ПК-9

способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; направлять диалог в соответствии с целями
профессиональной деятельности; трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с
коммуникативной задачей.
Владеть:
- нормами литературного языка;
- монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях.
Знать:
- предмет, задачи, основные положения и методики ораторского мастерства, основные характеристики риторики как науки и практики;
- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого этикета.
Уметь:
- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;
- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;
- создавать и поддерживать благоприятную психологическую атмосферу общения.
Владеть:
- правилами речевого и делового этикета
Знать:
- основы мастерства публичного выступления;
- систему знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), грамматическому (морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов), стилистическому (функциональные стили, стилистическая окраска единиц, стилистическое единство текста);
- роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства создания выразительности речи.
Уметь:
- использовать алгоритм подготовки эффективного публичного выступления и презентации, правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, деловой и профессиональной
коммуникации.
Владеть:
- нормами литературного языка;
- навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций;
- монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях;
- правилами речевого и делового этикета.
Знать:
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;
основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.
Уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних ком-

История
мировых
цивилизаций

Культурология

Экономика
природопользования

ОК-1

способность
использовать
основы философских знаний
для формирования мировоззренческой
позиции

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества
для формирования гражданской позиции

ОК-1

способность
использовать
основы философских знаний
для формирования мировоззренческой
позиции

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества
для формирования гражданской позиции

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

муникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- основные культурные и исторические вехи мировых цивилизаций; понятия и категории, закономерности развития общества и мышления
Уметь:
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности
Владеть:
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста; культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации.
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной
истории
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества
Знать:
- основные культурологические понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления
Уметь:
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности
Владеть:
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной
истории
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества
Знать:
- теоретические основы формирования и основные закономерности функционирования природноантропогенных систем
Уметь:
- определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и строить работу с соблюдением
лимитов времени
Владеть:
- законодательными и правовыми основами в области природопользования, охраны окружающей среды и их

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-3

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них

Экология

практического применения
Знать:
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; факторы, определяющие
устойчивость биосферы; достижения экологической науки и практики, концепции развития охраны окружающей среды;
Уметь:
- анализировать и оценивать степень экологической опасности. Пользоваться правовой и нормативнотехнической документацией по вопросам рационального использования природных ресурсов. Оценивать социально-эколого-экономическую эффективность природоохранных мероприятий.
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом экономики природопользования
Знать:
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в сфере экономики природопользования.
Уметь:
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа данных в сфере экономики природопользования;
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения сохранения окружающей
среды и оптимизации природопользования.
Знать:
- особенности влияния на живые организмы экологических факторов; роль антропогенного фактора для создания условий устойчивого развития планеты Земля; механизмы функционирования и устойчивости экосистем и
биосферы;
Уметь:
- научно обосновывать наблюдаемые явления, опираясь на основные теоретические положения;
Владеть:
- законодательными и правовыми основами в области природопользования, охраны окружающей среды и их
практического применения; современными методами сбора, обработки и анализа данных в сфере экологии;
Знать:
- основы формирования и закономерности функционирования природно-антропогенных систем; терминологию, применяемую в общей экологии.
Уметь:
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений при минимизации негативных экологических последствий в сфере управления территориальными образованиями.
Владеть:
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения сохранения окружающей
среды и оптимизации хозяйственной деятельности.
Знать:
- влияние деятельности различных организаций на условия устойчивого развития планеты Земля; механизмы
функционирования и устойчивости экосистем и биосферы; основы формирования и закономерности функционирования природно-антропогенных систем; терминологию, применяемую в общей экологии.
Уметь:
- определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и строить работу с соблюдением

ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности.

ПК-10

способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии
с этическими требованиями
к служебному поведению

ОК-3

способность
использовать
основы экономических зна-

Рынок труда

История
предпринимательства
в России

Государственные и

лимитов времени, использовать основные и специальные методы экологического анализа в сфере своей будущей профессиональной деятельности с учётом природоохранной составляющей, разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений при минимизации негативных экологических последствий в сфере управления территориальными образованиями.
Владеть:
- законодательными и правовыми основами в области природопользования, охраны окружающей среды и их
практического применения; современными методами сбора, обработки и анализа данных в сфере экологии;
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения сохранения окружающей
среды и оптимизации хозяйственной деятельности.
Знать:
- сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими проектами (программами развития), основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального управления и местного самоуправления.
Уметь:
- применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки административных решений, программ, планов и проектов развития.
Владеть:
- навыками применения современных технологий в организации муниципального управления; методами эффективного управления муниципальными образованиями.
Знать:
- способы и методы анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Владеть:
- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции.
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Владеть:
- навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности.
Знать:
- этические требования к служебному поведению
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению
Владеть:
- навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Знать:
- историю развития финансового сектора экономики и менеджмента в сфере государственных финансов и пер-

ний в различных сферах деятельности

муниципальные
финансы

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации

спективные направления его развития; современную основную отечественную и зарубежную литературу по
вопросам управления государственными и муниципальными финансами;
Уметь:
- применять информационно-коммуникативные технологии управления государственными и муниципальными
финансами в профессиональной деятельности, разрабатывать механизм и структурную схему управления государственными и муниципальными финансами;
Владеть:
- навыками применения в профессиональной деятельности информационно-коммуникативных технологий
государственного и муниципального финансового менеджмента, проведением оценки эффективности деятельности в сфере государственного и муниципального финансового управления;
Знать:
- правовое обеспечение государственного и муниципального финансового управления; системы налоговых и
неналоговых платежей и расчетов, практику их применения; практику организации и регулирования денежных
потоков на всех уровнях бюджетной системы и эффективного использования в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов;
Уметь:
- формировать требования к нормативному обеспечению и анализировать правовые и статистические материалы по оценке финансового состояния хозяйствующих субъектов, используя современные методы и показатели
такой оценки;
Владеть:
- чтением и оценкой важнейших правовых и финансовых документов (отчетности); разработкой бюджетов
краткосрочного и долгосрочного характера; оценкой, инвестиционных и финансовых рисков;
Знать:
- специфические особенности управления государственными и муниципальными финансами, финансами гос.
корпораций, государственных и муниципальных организаций;
Уметь:
- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, в том числе бюджетирования в сфере
государственных и муниципальных финансов;
Владеть:
- оценкой инвестиционных и финансовых рисков; построением долгосрочной и краткосрочной государственной финансовой политики развития гос. сектора, выбором наиболее эффективного варианта решения реализации в сфере программно-целевого планирования и финансирования государственных расходов.
Знать:
- формы бюджетной и финансовой отчетности методы и способы государственного и муниципального финансового управления; систему налоговых и неналоговых платежей и расчетов и практику их применения;
Уметь:
- формировать требования к содержанию внутренней бюджетной и финансовой отчетности; анализировать
статистические материалы по оценке финансового состояния государственных и муниципальных учреждений,
используя современные методы и показатели оценки;
Владеть:
- методологией составления бюджетной и финансовой отчетности, чтением и оценкой показателей бюджетной
и финансовой отчетности; разработкой бюджетов краткосрочного и долгосрочного характера для государственного (муниципального) учреждения с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации; оценкой финансовых рисков;

ПК-3

ОК-3

Государственный и
муниципальный
долг

умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации
умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным

ПК-3

Знать:
- специфические особенности управления финансами в государственных и муниципальных организациях;
Уметь:
- использовать экономические методы финансового планирования, прогнозирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных организаций;
Владеть:
- построением долгосрочной и краткосрочной финансовой политики имущественного управления государственными и муниципальными учреждениями, выбором наиболее эффективного варианта управленческого
решения в финансовой сфере.
Знать:
- организацию государственных и муниципальных заимствований в Российской Федерации и порядок предоставления государственных и муниципальных гарантий в Российской Федерации и за рубежом
Уметь:
- оценивать показатели состояния государственного и муниципального долга, использовать их в ходе разработки предложений по совершенствованию системы управления им
Владеть:
- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления государственным и муниципальным долгом
Знать:
- основы управления государственным и муниципальным долгом
Уметь:
- анализировать качество управления государственным и муниципальным долгом
Владеть:
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
Знать:
- правовые основы государственных и муниципальных заимствований в Российской Федерации
Уметь:
- применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию государственных и муниципальных
заимствований и порядок предоставления государственных и муниципальных гарантий
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
Знать:
- состав бюджетной отчетности
Уметь:
- формировать показатели бюджетной и финансовой отчетности
Владеть:
- навыками составления бюджетной и финансовой отчетности
Знать:
- современные подходы к оценке эффективности управления государственным и муниципальным долгом
Уметь:
- рассчитывать показатели, характеризующие долговую устойчивость публично-правовых образований; опре-

ОК-7

Основы
научных
исследований

имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,

делять направления совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по управлению государственным и муниципальным долгом
Владеть:
- методиками расчета и анализа показателей состояния государственного и муниципального долга
Знать:
- принципы, уровни методологии научных исследований;
- научно-теоретические особенности самоорганизации и самообразования.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- выявлять проблему исследования;
- определять цель и задачи, объект и предмет, соответствующие теме исследования;
- формулировать идею, замысел, гипотезу исследования;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- выбирать соответствующие целям и задачам методы исследования;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- методами реферирования и анализа научных текстов;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных;
- навыками научной дискуссии в рамках публичного обсуждения результатов научного исследования.
Знать:
- особенности методологии и методики научных исследований;
- принципы, уровни методологии научных исследований.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- выявлять проблему исследования;
- выбирать соответствующие целям и задачам методы исследования;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- основами современной методологии научного познания;
- методами реферирования и анализа научных текстов;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных.
Знать:
- принципы, уровни методологии научных исследований;
- принципы организации научных исследований и особенности деятельности профессионального сообщества.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;

применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

Методология и методика научных исследований

- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- основами современной методологии научного познания;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации в процессе принятия и реализации управленческого решения.
Знать:
- особенности методологии и методики научных исследований;
- принципы организации научных исследований в сфере профессиональной деятельности.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- навыками разработки проектов и программ в сфере управленческой деятельности;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных.
Знать:
- принципы, уровни методологии научных исследований;
- научно-теоретические особенности самоорганизации и самообразования.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- выявлять проблему исследования;
- определять цель и задачи, объект и предмет, соответствующие теме исследования;
- формулировать идею, замысел, гипотезу исследования;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- выбирать соответствующие целям и задачам методы исследования;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- методами реферирования и анализа научных текстов;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных;
- навыками научной дискуссии в рамках публичного обсуждения результатов научного исследования.
Знать:
- особенности методологии и методики научных исследований;
- принципы, уровни методологии научных исследований.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- выявлять проблему исследования;
- выбирать соответствующие целям и задачам методы исследования;

Социальное
партнерство

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- основами современной методологии научного познания;
- методами реферирования и анализа научных текстов;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных.
Знать:
- принципы, уровни методологии научных исследований;
- принципы организации научных исследований и особенности деятельности профессионального сообщества.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- основами современной методологии научного познания;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации в процессе принятия и реализации управленческого решения.
Знать:
- особенности методологии и методики научных исследований;
- принципы организации научных исследований в сфере профессиональной деятельности.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
Владеть:
- навыками разработки проектов и программ в сфере управленческой деятельности;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных.
Знать:
требования нормативных документов к системе социального партнерства, правам его субъектов и содержанию
соглашений и коллективных договоров как важнейшему регуляторам социально-трудовых отношений работников и работодателей, положения основных международных нормативных документов, конвенций МОТ и
федеральных законов РФ, регулирующих социально-трудовые отношения;
Уметь:
учитывать требования современной нормативно-правовой базы социального партнерства, как международной,
так и национальной в реализации своей повседневной профессиональной деятельности
Владеть:
методами и подходами обеспечения отношений социального партнерства в социально-трудовой сфере; навыками нормативно-правового анализа социально-трудовых отношений; современными стандартами социально-

ПК-10

Основы социального
государства

Основы
предпринимательской
деятельности

способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии
с этическими требованиями
к служебному поведению

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-4

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ПК-1

умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать
и эффективно исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения

го партнерства в трудовой сфере; терминологией, содержанием основных понятий, относящихся к предметной
области социального партнерства.
Знать:
- этические требования к служебному поведению
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению
Владеть:
- навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Владеть:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Знать:
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
- теоретические основы принятия управленческих решений; типологию управленческих решений; теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений
- особенности организационного построения и поведения организации как социально-экономической системы.
Уметь:
- применять теоретические подходы для решения управленческих задач;
- осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в различных хозяйственных
ситуациях; разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих решений; обеспечивать реализацию корректирующих
мероприятий с целью повышения эффективности организационной деятельности.
Владеть:
- специальной экономической и управленческой терминологией и профессиональной лексикой по направлению подготовки; методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений;
методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений; навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями на основе современных образовательных технологий.
Знать:
- основы управленческих знаний.
Уметь:
- анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и факторы.

ПК-1

и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений.
умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения

ПК-2

владение 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
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры

ПК-9

способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

Мотивация
и стимулирование
трудовой
деятельности

Владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль).
Знать:
- теоретические основы принятия управленческих решений; типологию управленческих решений;
- теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений;
- особенности организационного построения и поведения организации как социально-экономической системы.
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в различных хозяйственных
ситуациях; разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих решений; обеспечивать реализацию корректирующих
мероприятий с целью повышения эффективности организационной деятельности.
Владеть:
- специальной экономической и управленческой терминологией и профессиональной лексикой по направлению подготовки; методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений; методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе современных образовательных технологий.
Знать:
- сущность управления и развития организационной структуры; особенности профессионального развития
личности; особенности профессионального управления кадрами; теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов
управления; личностные и социально-психологические основы организационного поведения; способы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- применять способы и приемы совершенствования профессионального развития; организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовершенствованию; осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию; анализировать содержание процесса организационного поведения и организационных отношений; анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной деятельности; выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффективное решение; регулировать организационные отношения, социально-психологические проблемы и конфликтные ситуации.
Владеть:
- методами, способами и приемами управления персоналом; методами анализа, способами получения и обобщения информации об организации; навыками самоорганизации и самостоятельной работы; навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.); навыками разрешения конфликтных ситуаций,
снятия индивидуальных и организационных стрессов; современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации
Знать:
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;
основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.

Финансовая
математика

Теория игр

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации

Уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- основные финансовые показатели для выполнения кредитных расчетов, анализа инвестиционных процессов, анализа рынка ценных бумаг (облигаций, акций, фьючерсных и форвардных контрактов), основные показатели актуарной математики
Уметь:
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне;
Знать:
- основы моделирования процессов;
- особенности системного описания экономических процессов.
Уметь:
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
- строить эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты для решения поставленных экономических задач;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных процессов; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне
Знать:
- основы моделирования процессов;
- основные понятия, категории и инструменты дифференциального и интегрального исчисления;
- особенности системного описания социально-экономических явлений.
Уметь:
- выполнять операции над матрицами, векторами, определителями, системами линейных уравнений;
- анализировать и интерпретировать поведение функций;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения

Социальное
страхование

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-3

умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

поставленных экономических задач;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений
Знать:
- основы теории вероятности; основные понятия, категории и инструменты описания случайных величин; особенности системного описания социально-экономических явлений.
Уметь:
- выполнять операции случайными величинами; анализировать и интерпретировать поведение функций; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации
выполнения поручений.
Знать:
- основные правила, принципы и законы в области страхования
Уметь:
- применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования
Знать:
- принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений собственности и финансовых отношений;
- совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и использования публичных финансов;
- принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса;
- принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков;
структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы управления ими;
- роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; основные административные
процессы в сфере государственных и муниципальных закупок;
- государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрового учета объектов недвижимости.
Уметь:
- характеризовать систему управления государственными (муниципальными) активами;
- обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) активами;
с помощью экономического инструментария анализировать эффективность управления бюджетом и государ-

Рискменеджмент

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ственной (муниципальными) активами;
- использовать современные методы управления бюджетными рисками; сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального закупок.
Владеть:
качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления;
- основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
- правилами оформления документов в системе государственных и муниципальных закупок.
Знать:
- основные правила, принципы и законы в области риск-менеджмента
Уметь:
- применять основные правила и принципы риск-менеджмента в профессиональной деятельности, выявлять
проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения
Владеть:
- навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов риск-менеджмента,
выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
Знать:
- основы правовых знаний в области риск-менеджмента
Уметь:
- использовать на практике основы правовых знаний в области риск-менеджмента, принимать решения в условиях неопределенности и риска
Владеть:
- навыками использования основ правовых знаний в области риск-менеджмента, способностью принимать
решения в условиях неопределенности и риска
Знать:
- понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного процессов; основные показатели оценки конкурентоспособности территории
как целостной системы; особенности и методы планирования и прогнозирования; принципы расчета будущих
доходов и оценки выгод реализации инвестиционных проектов; основные приемы статистического и экономико-математического анализа, используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов.
Уметь:
- обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных проектов; обосновывать политику
поддержки инвестиционного процесса; решать типовые математические задачи, используемые при принятии
инвестиционных решений; применять методы, необходимые для прогнозирования социально-экономических
процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; осуществлять анализ конкурентной среды региона; осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие расчеты.
Владеть:
- навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных преимуществ территории; приемами оцен-

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-6

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

Практика
по получению первичных
профессиональных
умений и
навыков
ПК-12

Научноисследовательская
работа

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ки различных условий инвестирования и финансирования; навыками выполнения необходимых расчетов в
ходе планирования и прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.
Знать:
- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь:
- пользоваться специализированными источниками информации, содержащими нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность;
Владеть:
- навыками поиска, анализа, интерпретации аналитических материалов, содержащими комментарии к нормативным и правовым документам и использования их в своей профессиональной деятельности.
Знать:
- основы информационной и библиографической культуры, информационно-коммуникационные технологии и
требования информационной безопасности;
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, с учетом основных требований информационной безопасности;
Владеть:
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
Знать:
- статистические методы оценки экономических и социальных условий;
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
Владеть:
- первичными навыками анализа и оценки экономических, социальных, политических условий функционирования объектов хозяйствования (органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций)
Знать:
- основы экономической теории, статистики, теории организации, управления;
Уметь:
- использовать экономические категории при решении практических задач;
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь:
- пользоваться специализированными источниками информации, содержащими нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность;
Владеть:
- навыками поиска, анализа, интерпретации аналитических материалов, содержащими комментарии к нормативным и правовым документам и использования их в своей профессиональной деятельности.

ОПК-6

ПК-12

Практика
по получению профессиональных
умений и
опыта профессиональной
деятельности

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ;

ПК-13

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-6

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культу-

Знать:
- основы информационной и библиографической культуры, информационно-коммуникационные технологии и
требования информационной безопасности;
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, с учетом основных требований информационной безопасности;
Владеть:
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
Знать:
- статистические методы оценки экономических и социальных условий;
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
Владеть:
- первичными навыками анализа и оценки экономических, социальных, политических условий функционирования объектов хозяйствования (органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций)
Знать:
- методы анализа, технологию организации, планирования и управления проектами;
- закрепление навыков сбора, систематизации и анализа информации, необходимой для решения практических
задач в сфере ГМУ;
Уметь:
- работать с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями;
- приобретать навыки проектной деятельности: участие в написание бизнес-плана;
- формировать компетенции обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей деятельностью.
Владеть:
- навыками профессиональной работы в сфере ГМУ и решения практических задач;
- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
основы экономической теории, статистики, теории организации, управления;
Уметь:
- использовать экономические категории при решении практических задач;
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
- основы информационной и библиографической культуры, информационно-коммуникационные технологии и
требования информационной безопасности;
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ПК-9

ры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ПК-13

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,

ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, с учетом основных требований информационной безопасности;
Владеть:
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
Знать:
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;
основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.
Уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- методы планирования и модели организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
- принципы деятельности органов государственной власти разных уровней, муниципальных предприятий и
учреждений,
Уметь:
- анализировать деятельность органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Владеть:
- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
- навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
- порядок пользования современными методами управления проектом, направленными на своевременное получение качественных результатов
Уметь:
- выбирать технологии и приемы управления проектом, направленные на определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных техно-

ОПК-1

эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий
владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

ПК-13

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инно-

Технологическая
практика

логий
Владеть:
- методами, технологиями и приемами управления проектом, направленными на своевременное получение
качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь:
- пользоваться специализированными источниками информации, содержащими нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность;
Владеть:
- навыками поиска, анализа, интерпретации аналитических материалов, содержащими комментарии к нормативным и правовым документам и использования их в своей профессиональной деятельности.
Знать:
- методы оценки инвестиционных проектов
Уметь:
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Владеть:
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Знать:
- методы планирования и модели организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
- принципы деятельности органов государственной власти разных уровней, муниципальных предприятий и
учреждений,
Уметь:
- анализировать и деятельности органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Владеть:
- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
Знать:
- порядок пользования современными методами управления проектом, направленными на своевременное получение качественных результатов
Уметь:
- выбирать технологии и приемы управления проектом, направленные на определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Владеть:
- методами, технологиями и приемами управления проектом, направленными на своевременное получение
качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реали-

ОК-3

вационных технологий
способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
владение 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
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры

Преддипломная
практика

ПК-2

ПК-3

умение применять основные

зации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
- основы экономической теории, статистики, теории организации, управления;
Уметь:
- использовать экономические категории при решении практических задач;
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь:
- пользоваться специализированными источниками информации, содержащими нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность;
Владеть:
- навыками поиска, анализа, интерпретации аналитических материалов, содержащими комментарии к нормативным и правовым документам и использования их в своей профессиональной деятельности.
Знать:
- методы принятия управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков,
- принципы организации управленческой деятельности сферы ГМУ;
Уметь:
- определять приоритеты профессиональной деятельности,
- применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
Владеть:
- методами разработки и эффективно исполнять управленческие решения,
- методами работы в условиях неопределенности и рисков.
Знать:
- теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности (в том числе, оплаты труда);
- порядок применения дисциплинарных взысканий;
последовательность применения инструментов аудита персонала
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала
организации;
- разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности организации;
- проводить трудовой аудит и анализировать его результаты.
Владеть:
- современными технологиями управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности;
- технологией разработки локальных нормативных документов, фиксирующих систему мотивации и стимулирования;
- методиками аудита работы служб управления персоналом
Знать:

экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

ПК-9

способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

ПК-10

способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии
с этическими требованиями
к служебному поведению

- основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
Уметь:
- применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
Владеть:
- качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления; основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.
Знать:
- методы оценки инвестиционных проектов
Уметь:
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Владеть:
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Знать:
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;
основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.
Уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- правила предупреждения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе;
- принципы и правила служебных отношений и служебного поведения.
- этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
Уметь:
- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих решений.
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике.
Владеть:

Подготовка
и защита
выпускной

ПК-11

владение основными технологиями формирования и
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования
общественного мнения

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ;

ПК-13

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий

ПК-14

способность проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования

ОК-1

способность
использовать
основы философских знаний
для формирования мировоз-

- навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов.
Знать:
- основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовые технологии формирования общественного мнения
Уметь:
- управлять технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного мнения
Владеть:
- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного мнения
Знать:
- статистические методы оценки экономических и социальных условий;
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
Владеть:
- первичными навыками анализа и оценки экономических, социальных, политических условий функционирования объектов хозяйствования (органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций)
Знать:
- методы анализа, технологию организации, планирования и управления проектами;
- закрепление навыков сбора, систематизации и анализа информации, необходимой для решения практических
задач в сфере ГМУ
Уметь:
- работать с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями;
- приобретать навыки проектной деятельности: участие в написание бизнес-плана;
- формировать компетенции обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей деятельностью.
Владеть:
- навыками профессиональной работы в сфере ГМУ и решения практических задач;
- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
- основы организационно-управленческого проектирования и принципы делегирования полномочий;
Уметь:
- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
Владеть:
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
Знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, мышления.
- основные понятия и законы логической науки;

зренческой позиции

квалификационной
работы

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

- основные логические операции, осуществляемые с формами мышления;
- особенности построения мысли и закономерности процесса аргументации.
- идеи и достижения естествознания, оказавшие и определяющие влияние на представления человека о природе, развитие техники и технологий
- современную естественнонаучную картину мира, функции наук и методы естественных наук
- социально-психологические качества людей и закономерности их изменения
- основные культурные и исторические вехи мировых цивилизаций; понятия и категории, закономерности развития общества и мышления
- основные культурологические понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления
Уметь:
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии в профессиональной деятельности.
- применять понятийно-категориальный аппарат логической науки в профессиональной деятельности;
- четко и ясно выражать мысли, аргументировать свою точку зрения.
- применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,
- критически оценивать и использовать естественнонаучную информацию, содержащуюся в СМИ, ресурсах
Интернета и научно-популярной литературе;
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
- применять систему полученных теоретических знаний в практической деятельности и общении
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы развития
общества; навыками применения философских положений в профессиональной деятельности.
- навыками диалога в многообразии межкультурных коммуникаций;
- навыками эффективного делового общения, переговоров, публичных выступлений;
- навыками построения аргументации и ведения споров в профессиональной деятельности.
- основными понятиями науки естествознания
- методами анализа естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения.
- методами развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления, анализа явлений,
восприятия и интерпретации информации
- основными простейшими способами определения характерных социально-психологических черт человека
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста; культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации.
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста
Знать:
- основные закономерности, этапы и ключевые события истории России в контексте мировой истории;
общественно-политические процессы и движения, деятельность различных классов и социальных групп, политических партий и правительств в отечественной истории; полиэтничную и поликонфессиональную специфику российской государственности, её многовариантную этнокультурную среду; выдающихся исторических
деятелей.
- процесс историко-культурного развития человека и человечества; особенности национальных традиций;

движущие силы и закономерности политических процессов в обществе; место человека в политическом и историческом процессе; политическую организацию общества.
- теоретические и методологические основы геополитики, ее структуру и понятийно-категориальный аппарат;
- основные школы и современные направления теоретико-прикладных исследований
- теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и понятийно-категориальный аппарат; основные этапы развития социальной мысли и современные направления социологической теории
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной
истории
- способы и методы анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы (структуру) и
функции государства;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства,
организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в современной
России.
- основные этапы и закономерности исторического развития общества
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
- научно обоснованно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему общества
- научно обоснованно анализировать геополитические процессы и явления для определения и защиты геополитических интересов своей страны
- определять ценность того или иного исторического или политического явления; уметь соотносить факты и
явления с исторической эпохой и принадлежностью к политическим процессам; анализировать политическую
организацию общества
- комплексно осмысливать исторические процессы и события в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма; ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; коррелировать события российской истории с событиями истории мировой, проводить исторические параллели; формировать в процессе диалога конструктивное
коммуникационное пространство, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; эффективно выполнять свои функции в многовариантной социальной, этнической, конфессиональной и культурной среде; интегрировать свои теоретические знания и умения в практическую плоскость для решения профессиональных задач и формирования собственной гражданской позиции.
Владеть:
- навыками выявления глубинных основ и существенных черт исторических процессов, событий; навыками
исторической аналитики источников; представлениями о гражданском обществе и правовом государстве;
принципами этнической толерантности, веротерпимости, социокультурной лояльности, высокой нравственности.
- навыками исторического, политического анализа; приемами анализа сложных социальных проблем в контек-

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

сте событий мировой истории и политики.
- навыками научно-аналитической работы, постановки практических задач и определения способов их решения
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по проблемам государственного и
муниципального управления
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества
- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции.
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство), объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы ценообразования,
принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности
денег во времени)
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики; основные виды инновационных институтов и инструментов, основы функционирования финансовых рынков; условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; знать основы налоговой системы.
- основные особенности организации деятельности предприятий в различных отраслях и сферах деятельности
- историю развития финансового менеджмента и перспективные направления его развития; современную основную отечественную и зарубежную литературу по вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов;
- сущность, виды и роль инвестиций в системе экономических отношений; фазы жизненного цикла инвестиционного проекта;
- экономические теории; экономические законы; стратегию экономического развития РФ; состояние основных
сфер народного хозяйства; состояние и развитие административных процессов в России и за рубежом; труды
отечественных и зарубежных авторов по теории управления.
- теоретические основы и методологию изучения народонаселения, источники получения демографической
информации; организационно-правовые основы регулирования демографических процессов
- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста;
- основы экономических показателей управления проектом
- экономические теории; экономические законы; стратегию экономического развития РФ; состояние основных
сфер народного хозяйства; состояние и развитие административных процессов в России и за рубежом; труды
отечественных и зарубежных авторов по теории управления
- теоретические основы формирования и основные закономерности функционирования природноантропогенных систем
- особенности влияния на живые организмы экологических факторов; роль антропогенного фактора для создания условий устойчивого развития планеты Земля; механизмы функционирования и устойчивости экосистем и
биосферы;
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
- историю развития финансового сектора экономики и менеджмента в сфере государственных финансов и перспективные направления его развития; современную основную отечественную и зарубежную литературу по

вопросам управления государственными и муниципальными финансами;
- основные правила, принципы и законы в области страхования
- основные правила, принципы и законы в области риск-менеджмента
- основы экономической теории, статистики, теории организации, управления;
- методы формирования цен и проведения ценовой политики, виды цен, порядок ценообразования, на основе
изучения и учета при определении цен требования экономических законов рыночной экономики
- организацию государственных и муниципальных заимствований в Российской Федерации и порядок предоставления государственных и муниципальных гарантий в Российской Федерации и за рубежом
Уметь:
- прогнозировать и решать возникающие в практической деятельности проблемы ценообразования на основе
полученных знаний
- использовать экономические категории при решении практических задач;
- применять основные правила и принципы риск-менеджмента в профессиональной деятельности, выявлять
проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения
- применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности
- оценивать показатели состояния государственного и муниципального долга, использовать их в ходе разработки предложений по совершенствованию системы управления им
- применять информационно-коммуникативные технологии управления государственными и муниципальными
финансами в профессиональной деятельности, разрабатывать механизм и структурную схему управления государственными и муниципальными финансами;
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
- научно обосновывать наблюдаемые явления, опираясь на основные теоретические положения;
- определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и строить работу с соблюдением
лимитов времени
- собирать обрабатывать и анализировать информацию о состоянии развития различных сфер российского общества; управлять административными процессами в административных единицах (регион, город, село); анализировать законы Российской Федерации и нормативные акты; предвидеть экономического и административного развития России
- разрабатывать экономическое обоснование условий управления проектами
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;
- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические
риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов;
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- собирать обрабатывать и анализировать информацию о состоянии развития различных сфер российского общества; управлять административными процессами в административных единицах (регион, город, село); анализировать законы Российской Федерации и нормативные акты; предвидеть варианты экономического и административного развития России.
- использовать теоретические знания дисциплины для анализа конкретных инвестиций и инвестиционных проектов; разрабатывать инвестиционное предложение и бизнес-план инвестиционного проекта;
- применять информационно-коммуникативные технологии управления финансами в профессиональной деятельности, разрабатывать механизм и структурную схему управления финансами организаций;
- адаптировать основные теоретические положения маркетинга для реалий различных отраслей

ОК-4

способность
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятель-

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия инновационных решений; оценивать кредитные, рыночные, операционные и инновационные риски для разрабатываемых проектов; решать типичные задачи, связанные с финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую информацию при разработке инновационных проектов.
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов
Владеть:
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты
прав потребителя финансовых услуг)
- методами финансового планирования инновационной деятельности.
- современными технологиями маркетингового управления
- навыками применения в профессиональной деятельности информационно-коммуникативных технологий финансового менеджмента, проведением оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта;
- методами оценки устойчивости и эффективности;
- методами подготовки государственных управленческих решений; математико-статистическими методами
прогнозирования; математическими методами оптимизации процессов; информационными технологиями.
- навыками научно-аналитической работы, навыками целостного подхода к анализу демографических проблем
количественного и качественного анализа демографической ситуации при оценке разрабатываемых управленческих решений
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний
в профессиональной практике
- навыками на практике обосновывать оценки экономических условий и последствий реализуемых проекты
- методами подготовки государственных управленческих решений; математико-статистическими методами
прогнозирования; математическими методами оптимизации процессов; информационными технологиями
- законодательными и правовыми основами в области природопользования, охраны окружающей среды и их
практического применения
- современными методами сбора, обработки и анализа данных в сфере экологии;
- навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности.
- навыками применения в профессиональной деятельности информационно-коммуникативных технологий
государственного и муниципального финансового менеджмента, проведением оценки эффективности деятельности в сфере государственного и муниципального финансового управления;
- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления государственным и муниципальным долгом
- навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования
- навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов риск-менеджмента,
выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- основными методами ценообразования
Знать:
- механизм разработки бизнес-плана инвестиционного проекта; методологию учета фактора времени в инвестиционном анализе; статические и динамические методы анализа эффективности инвестиций; влияние риска и

ности

инфляции на оценку и реализацию инвестиционных проектов;
- организацию государственных и муниципальных заимствований в Российской Федерации и порядок предоставления государственных и муниципальных гарантий в Российской Федерации и за рубежом
- основные нормативные правовые документы.
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов административного права, правовых статусов субъектов административных правоотношений; понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; понятие и особенности государственной службы; состав административного правонарушения и порядок привлечения к административной
ответственности, виды административных наказаний
- Конституцию и конституционное устройство Российской Федерации; историю развития Конституции страны; законы развития природы, общества, мышления сущность и содержание основных понятий, категорий,
правовых статусов субъектов конституционных отношений; понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; особенности гражданской
государственной службы; институтов государственного и муниципального управления
- анализ правоприменительной и правоохранительной практики разрешения правовых проблем и коллизий.
- правовые основы современного налогообложения.
- институты трудового права, правовое регулирование труда отдельных категорий граждан;
- правовые основы деятельности муниципалитетов и их место в системе органов власти;
- правовое обеспечение государственного и муниципального финансового управления; системы налоговых и
неналоговых платежей и расчетов, практику их применения; практику организации и регулирования денежных
потоков на всех уровнях бюджетной системы и эффективного использования в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов;
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности
- основы управления государственным и муниципальным долгом
Уметь:
- анализировать качество управления государственным и муниципальным долгом
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
- формировать требования к нормативному обеспечению и анализировать правовые и статистические материалы по оценке финансового состояния хозяйствующих субъектов, используя современные методы и показатели
такой оценки;
- понимать значение и смысл правовых норм, анализировать законы и практику их применения
- использовать нормативно-правовую базу налогообложения в практической профессиональной деятельности.
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
- оперировать юридическими понятиями и категориями; применять эти знания в профессиональной деятельности; анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы, юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; правильно составлять и оформлять юридические документы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
- прогнозировать денежные потоки от инвестиционного проекта; оценивать эффективность инвестиций и инвестиционных проектов;
Владеть:
- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления финансовыми потоками.

ОК-5

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
- методами применения действующего законодательства и иных социальных норм в профессиональной деятельности; навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативных актов, работы со служебной документацией.
- нормами земельного права.
- методами налогового контроля и особенностями налогового регулирования.
- нормами права.
- системами информационного обеспечения и использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
- правовой базой и основной базой материалов, полученных при изучении текущей практики
- чтением и оценкой важнейших правовых и финансовых документов (отчетности); разработкой бюджетов
краткосрочного и долгосрочного характера; оценкой, инвестиционных и финансовых рисков;
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц общего и терминологического характера
- основы коммуникаций, межличностного и межкультурного взаимодействия;
- уровни языка; роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства создания выразительности речи.
- систему знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), грамматическому (морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов), стилистическому (функциональные стили, стилистическая окраска единиц, стилистическое единство текста);роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства создания выразительности речи.
Уметь:
- использовать алгоритм подготовки эффективного публичного выступления и презентации, правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, деловой и профессиональной
коммуникации;
- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; направлять диалог в соответствии с целями
профессиональной деятельности; трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с
коммуникативной задачей.
- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; следить за точностью, логичностью и выразительностью
речи;
- аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь в деловой коммуникации;
- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и межличностном общении
Владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения и профессиональной деятельности
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- нормами литературного языка; навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций, используя современные информационно-коммуникационные технологии; монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях.
- нормами литературного языка;

ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

- монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях
Знать:
- основные закономерности развития и функционирования человеческой психики и сознания при взаимодействии в коллективе
- основы эффективной коммуникации в трудовом коллективе;
- как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- этические нормы в сфере профессиональной деятельности; правила предупреждения конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе;
- предмет, задачи, основные положения и методики ораторского мастерства, основные характеристики риторики как науки и практики;
- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого этикета.
Уметь:
- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;
- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;
- создавать и поддерживать благоприятную психологическую атмосферу общения.
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике.
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- формировать деловые отношения в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- анализировать сложные ситуации в коллективе
Владеть:
- критической рефлексией, позволяющей осознавать свое место в коллективе и строить свои отношения в нем
- законами деловой коммуникации, мастерством создания позитивного социально-психологического климата в
коллективе.
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
- навыками работы с этическим законодательством в системе государственной и муниципальной службы;
навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов
на государственной и муниципальной службе; навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности; навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов.
- правилами речевого и делового этикета
Знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, мышления.
- основные методы произвольной саморегуляции и самоорганизации
- основные закономерности формирования и развития человеческих общностей (групп)
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; факторы, определяющие
устойчивость биосферы; достижения экологической науки и практики, концепции развития охраны окружающей среды;
- основы формирования и закономерности функционирования природно-антропогенных систем; терминологию, применяемую в общей экологии.
- принципы, уровни методологии научных исследований;

ОК-8

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

- научно-теоретические особенности самоорганизации и самообразования.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- выявлять проблему исследования;
- определять цель и задачи, объект и предмет, соответствующие теме исследования;
- формулировать идею, замысел, гипотезу исследования;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- выбирать соответствующие целям и задачам методы исследования;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений при минимизации негативных экологических последствий в сфере управления территориальными образованиями.
- анализировать и оценивать степень экологической опасности. Пользоваться правовой и нормативнотехнической документацией по вопросам рационального использования природных ресурсов. Оценивать социально-эколого-экономическую эффективность природоохранных мероприятий.
- различать основные характеристики группы и осознанно участвовать в групповом процессе, провести социометрическое исследование любой малой группы, обработать и проинтерпретировать его результаты
- применять методы произвольной саморегуляции и самоорганизации с целью самообразования и самовоспитания
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии для самоорганизации и самообразования;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.
Владеть:
- навыками применения философских положений в профессиональной деятельности.
- психологическими методами саморазвития, самореализации.
- психологическими методами регуляции поведения в группе
- понятийно-терминологическим аппаратом экономики природопользования
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения сохранения окружающей
среды и оптимизации хозяйственной деятельности.
- методами реферирования и анализа научных текстов;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных;
- навыками научной дискуссии в рамках публичного обсуждения результатов научного исследования.
Знать:
- научно-практические основы физической культуры и спорта;
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;
- двигательные тесты для определения уровня физической подготовленности.
Уметь:
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;

ОК-9

способность
использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за величиной физической нагрузки;
- соблюдать правила безопасности при выполнении физических упражнений.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Знать:
- приемы первой помощи и методы защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
- оценить ситуацию, выбрать верный метод защиты или прием первой помощи
- на практике применять основные приемы первой помощи и методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций
Владеть:
- основными приемами первой помощи и методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций.
Знать:
- методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
- принципы деятельности органов государственной власти разных уровней, муниципальных предприятий и
учреждений,
- нормативные документы по стандартизации в области документации, действующие на территории Российской Федерации
- содержание социально-экономических процессов и структур федеральных, региональных и местного самоуправления
- субъекты органов государственной власти и местного самоуправления как субъектов правовых отношений;
- основы конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления; действующее законодательство Российской Федерации о субъектах, объектах и правоотношениях в профессиональной деятельности
- алгоритмы поиска административно-правовых документов и анализа правовых норм административного права, регламентирующих профессиональную деятельность; основные институты отрасли административного
права;
- систему гражданского законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы гражданского права;
право собственности и другие вещные права; круг субъектов гражданского правоотношения, их правоспособность и дееспособность виды гражданско-правовых договоров; обязательства вследствие причинения вреда;
авторское право; права на открытие, изобретение, рационализаторские предложения и промышленные образцы; наследственное законодательство.
- основные административные процессы и принципы их прогнозирование регламентации.
- нормативно-правовые основы учета и налогообложения.
- основные нормативные правовые документы;
- понятия правонарушения, юридической ответственности, признаки и состав правонарушения.
- специфические особенности управления государственными и муниципальными финансами, финансами гос.
корпораций, государственных и муниципальных организаций;
- правовые основы государственных и муниципальных заимствований в Российской Федерации

- особенности методологии и методики научных исследований;
- принципы, уровни методологии научных исследований.
- требования нормативных документов к системе социального партнерства, правам его субъектов и содержанию соглашений и коллективных договоров как важнейшему регуляторам социально-трудовых отношений
работников и работодателей, положения основных международных нормативных документов, конвенций МОТ
и федеральных законов РФ, регулирующих социально-трудовые отношения;
- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
- основы правовых знаний в области риск-менеджмента
- сферу профессиональной экономической деятельности; проблемы информатизации экономики; основные
понятия информационных технологий и автоматизированных информационных систем, области их применения; назначение и виды информационных технологий в управлении; методы анализа экономических процессов, информационных потребностей, формирования требований к информационных системам в экономике;
состав функциональных и обеспечивающих подсистем экономических информационных систем.
Уметь:
- определять круг вопросов, которые необходимо решать в экономических областях; определять социальную
значимость решаемых проблем по автоматизации и информатизации экономических процессов и производств.
- использовать на практике основы правовых знаний в области риск-менеджмента, принимать решения в условиях неопределенности и риска
- пользоваться специализированными источниками информации, содержащими нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность;
- учитывать требования современной нормативно-правовой базы социального партнерства, как международной, так и национальной в реализации своей повседневной профессиональной деятельности
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- выявлять проблему исследования;
- выбирать соответствующие целям и задачам методы исследования;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
- применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию государственных и муниципальных
заимствований и порядок предоставления государственных и муниципальных гарантий
- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, в том числе бюджетирования в сфере
государственных и муниципальных финансов;
- правильно применять нормы права
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
- ориентироваться в системе налогового законодательства.
- использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
- находить, анализировать содержание и ранжировать по степени юридической значимости нормативные правовые акты гражданско-правовой направленности, участвующих в организации и регулировании профессиональной сферы ГМУ; анализировать необходимую для повседневной и профессиональной деятельности правовую информацию, в том числе с применением электронных ресурсов
- находить и анализировать содержание нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную сферу; необходимую для повседневной и профессиональной деятельности правовую информацию, в том числе с
применением электронных ресурсов глобальной сети
- использовать полученные познания в области деятельности органов исполнительной власти и в практической
деятельности;

- оценивать экономические, социальные, политические условия
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности
- анализировать использования нормативных и правовых документов деятельности органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий
Владеть:
- навыками анализа нормативных и правовых документов деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
- юридической терминологией; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
- находить, анализировать содержание и ранжировать по степени юридической значимости нормативные правовые акты административно-правовой направленности, регулирующие профессиональную сферу; необходимую для повседневной и профессиональной деятельности правовую информацию, в том числе с применением
электронных ресурсов глобальной сети
- навыками профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и регуляции деятельности в
соответствии с правовыми ориентирами в современном информационном пространстве, уверенно дифференцирует правомерное и неправомерное поведение в процессе общения и учебной деятельности в группе; приводит положительные и отрицательные примеры результатов применения (нарушений) нормативных актов в
профессиональной деятельности
- навыками профессиональной правовой ориентации, способами осуществления гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей; правомерного поведения и регуляции деятельности в соответствии с правовыми ориентирами в современном информационном пространстве, уверенно дифференцирует правомерное и
неправомерное поведение в процессе общения и учебной деятельности в группе; приводит положительные и
отрицательные примеры результатов применения (нарушений) нормативных актов гражданского права в сфере
профессиональной деятельности.
- навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере налогообложения.
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
- оценкой инвестиционных и финансовых рисков; построением долгосрочной и краткосрочной государственной финансовой политики развития гос. сектора, выбором наиболее эффективного варианта решения реализации в сфере программно-целевого планирования и финансирования государственных расходов.
- основами современной методологии научного познания;
- методами реферирования и анализа научных текстов;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных.
- методами и подходами обеспечения отношений социального партнерства в социально-трудовой сфере;
навыками нормативно-правового анализа социально-трудовых отношений; современными стандартами социального партнерства в трудовой сфере; терминологией, содержанием основных понятий, относящихся к пред-

ОПК-2

способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

метной области социального партнерства.
- навыками использования основ правовых знаний в области риск-менеджмента, способностью принимать решения в условиях неопределенности и риска
- юридической терминологией в изучаемой области
- навыками разработки технологической документации; использования функциональных и технологических
стандартов; навыками управления проектами ИТ в управлении.
Знать:
- предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, закономерности функционирования
и взаимосвязь с целостностью общественной системы; теоретические основы социального взаимодействия в
процессе профессиональной деятельности
- понятие и сущность организационно-управленческих решений
- основные принципы и методы разработки общей стратегии организации, в т.ч. коммуникационной
- теорию и методологию социологии управления, ее основные принципы, все многообразие используемых методов, принципы построения и развития социальных организаций; типы и структуры социальных организаций; причины и закономерности возникновения и протекания социальных конфликтов в организациях и способы их преодоления
- теорию принятия управленческих решений, историю принятых государственных решений и их социальные
последствия; труды отечественных и зарубежных авторов в области теории управления и работы с управленческими решениями; методы оценки эффективности управленческих решений.
- принципы разработки и реализации проектов в области государственного и муниципального управления
- виды, формы и методы обеспечения управления проектом
- основы методов оптимизации
- особенности вероятностного описания социально-экономических явлений.
- предметные области междисциплинарного характера, подготавливающие управленческие решения, их сущность, специфику, закономерности исполнения; теоретические основы и формы социально-политического взаимодействия
- основные тенденции развития государственного и муниципального управления;
- влияние деятельности различных организаций на условия устойчивого развития планеты Земля; механизмы
функционирования и устойчивости экосистем и биосферы; основы формирования и закономерности функционирования природно-антропогенных систем; терминологию, применяемую в общей экологии.
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в сфере экономики природопользования.
- основы управленческих знаний.
Уметь:
- определять/прогнозировать социальные характеристики личностей и групп с учетом их социального статуса,
социальных позиций, интересов, ценностных систем, особенностей социализации
- находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
- применять на практике информацию, полученную в ходе исследований внешней и внутренней среды организации
- использовать закономерности социальных изменений для анализа социальной ситуации и процессов, происходящих в социальных организациях
- готовить и принимать управленческие решения; контролировать их исполнение; формировать команды, способные реализовать решения; оценивать результативность выполненных решений и их социальные послед-

ОПК-3

способность проектировать

ствия.
- выбрать технологии, приемы, обеспечивающие разработку и реализацию проектов
- принимать решения на стадии проекта.
- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управления;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
- на основе анализа геополитической ситуации, определять/прогнозировать социально-экономические, политические последствия принимаемых решений
- определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и строить работу с соблюдением
лимитов времени, использовать основные и специальные методы экологического анализа в сфере своей будущей профессиональной деятельности с учётом природоохранной составляющей, разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений при минимизации негативных экологических последствий в сфере управления территориальными образованиями.
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений.
- анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и факторы.
Владеть:
- навыками контроля и оценки эффективности социальных взаимодействий
- готовностью нести ответственность за организационно-управленческие решения с позиций социальной значимости принимаемых решений
- приемами реализации, запланированных мероприятий и методами их своевременной адаптации к условиям
рынка
- методикой принятия управленческих решений
- методами подготовки, принятия и реализации решений; методами работы с персоналом, выполняющим
управленческие решения; методами принятия решений на разных уровнях государственного управления (регион, город, поселок); методами оценки управленческих решения.
- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления
- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
- пониманием взаимосвязи миссий, целей, сценариев и стратегий развития проектного комплекса
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений.
- навыками контроля и оценки эффективности взаимодействий в геополитической сфере
- качественными и количественными методами социологических исследований.
- современными методами сбора, обработки и анализа данных в сфере экономики природопользования;
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения сохранения окружающей
среды и оптимизации природопользования.
- законодательными и правовыми основами в области природопользования, охраны окружающей среды и их
практического применения; современными методами сбора, обработки и анализа данных в сфере экологии;
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения сохранения окружающей
среды и оптимизации хозяйственной деятельности.
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль).
Знать:

организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

ОПК-4

способность осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

- принципы и основы проектирования организационных структур;
- порядок разработки стратегий управления человеческими ресурсами организации.
- функции дисциплины «управление проектами»
- пути совершенствования системы организационной структуры
Уметь:
- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- управлять проектными командами и группами
- проектировать организационные
структуры,
- планировать и осуществлять мероприятия
Владеть:
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.
- навыками ведения деловых переговоров в контексте управления проектами
- разработкой стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
- методами распределения и делегирования полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
Знать:
- процессы групповой динамики и принципы формирования команды;
- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, логикой построения речи, правила речевого
этикета; основы мастерства публичного выступления; функциональные, композиционные, грамматические и
стилистические особенности публичных выступлений и презентаций;
основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации личности.
- основы мастерства публичного выступления;
- систему знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), грамматическому (морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов), стилистическому (функциональные стили, стилистическая окраска единиц, стилистическое единство текста);
- роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства создания выразительности речи.
Уметь:
- осуществлять деловое общение в сфере профессиональной деятельности;
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике.
- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, деловой и
профессиональной коммуникации;
- определять цель и понимать ситуацию общения;
учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;
прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;
- создавать и поддерживать благоприятную психологическую атмосферу общения;
- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;
- вести деловую беседу по телефону и участвовать в деловых переговорах;
- использовать алгоритм подготовки эффективного публичного выступления и презентации, правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, деловой и профессиональной

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности
организации

коммуникации.
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций в сфере профессиональной деятельности; навыками разрешения конфликта
интересов с позиций деловой этики и социальной ответственности.
- навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций, используя современные информационно-коммуникационные технологии; монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях; правилами речевого этикета; нормами делового этикета; навыками составления и оформления деловой корреспонденции (письма, коммерческие предложения, приглашения, поздравительные адреса
и т.п.), а также деловых бумаг и документов (заявление, автобиография, резюме, доверенность, расписка, служебная записка и т.п.)
- нормами литературного языка;
- навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций;
- монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях;
- правилами речевого и делового этикета.
Знать:
- основные принципы распределения финансовых ресурсов; основные способы оценки финансовых результатов принятого управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации; основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и муниципальном секторах.
- формы бюджетной и финансовой отчетности методы и способы государственного и муниципального финансового управления; систему налоговых и неналоговых платежей и расчетов и практику их применения;
- состав бюджетной отчетности
- основные финансовые показатели для выполнения кредитных расчетов, анализа инвестиционных процессов, анализа рынка ценных бумаг (облигаций, акций, фьючерсных и форвардных контрактов), основные показатели актуарной математики
- основы моделирования процессов;
- основные понятия, категории и инструменты дифференциального и интегрального исчисления;
- особенности системного описания социально-экономических явлений.
- роль и место количественных методов анализа экономических процессов
Уметь:
- оценивать финансовые результаты деятельности организаций государственного и муниципального сектора;
находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных задач;
анализировать и оценивать информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов.
- формировать требования к содержанию внутренней бюджетной и финансовой отчетности; анализировать
статистические материалы по оценке финансового состояния государственных и муниципальных учреждений,
используя современные методы и показатели оценки;
- формировать показатели бюджетной и финансовой отчетности
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
- выполнять операции над матрицами, векторами, определителями, системами линейных уравнений;
- анализировать и интерпретировать поведение функций;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

ОПК-6

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной̆ деятельности, разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
- применять полученные знания и навыки в практике бакалавра
Владеть:
- методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и муниципальных финансов; навыками составления бюджетной и финансовой отчетности организаций государственного и муниципального сектора экономики.
- методологией составления бюджетной и финансовой отчетности, чтением и оценкой показателей бюджетной
и финансовой отчетности; разработкой бюджетов краткосрочного и долгосрочного характера для государственного (муниципального) учреждения с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации; оценкой финансовых рисков
- навыками составления бюджетной и финансовой отчетности
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности
Знать:
- виды угроз безопасности. Методы и средства защиты информации в экономических ИС. Обеспечение информационной безопасности в сети Интернет.
- основы информационной и библиографической культуры, информационно-коммуникационные технологии и
требования информационной безопасности;
Уметь:
- применять принципы защиты информации на практике
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, с учетом основных требований информационной безопасности;
Владеть:
- навыками использования антивирусных программ, архиваторов, защиты информации
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
Знать:
- эффективные методы исполнения управленческих решений, адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
- сущность и содержание основных понятий, категорий, основные принципы, методы прогнозирования и планирования на разных уровнях хозяйствования, а также важнейшие плановые показатели и способы их расчета;
сущность государственного управления и исполнительной власти, структуру задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; понятие и особенности государственной службы;
- теоретические основы управленческого консалтинга
- нормативно-правовую базу РФ, регулирующую отношения, возникающие в процессе регионального управления и территориального планирования;
- основные проблемы регионального управления и территориального планирования в РФ и за рубежом;
- основные понятия, категории и инструменты дифференциального и интегрального исчисления при принятии
управленческого решения;

- методы разработки государственных решений; методы оценки рисков принятия решений в условиях неопределенности;
- принципы, уровни методологии научных исследований;
- принципы организации научных исследований и особенности деятельности профессионального сообщества.
- теорию управления государственным и муниципальным имуществом; теорию бюджетирования, структуру
государственных и муниципальных активов, законы и нормативные акты, освещающие управление государственным и муниципальным имуществом; труды отечественных и зарубежных авторов
- теоретические основы принятия управленческих решений; типологию управленческих решений
- теоретические основы управленческого консалтинга
- типологию управленческих решений, факторы, формирующие уровень и качество решений;
- теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений
- теоретические основы принятия управленческих решений;
- особенности организационного построения и поведения организации как социально-экономической системы.
- основные методы управления качеством, программы внедрения технологических и продуктовых инноваций или программы организационных изменений; этапы жизненного цикла изделия, продукции или услуги;
- методы принятия управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков,
- принципы организации управленческой деятельности сферы ГМУ;
Уметь:
- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков для сферы ГМУ; «читать» методику составления текущих и перспективных планов и механизм их взаимодействия;
- осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в различных хозяйственных
ситуациях;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений;
- оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих решений;
- обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения эффективности организационной деятельности.
- идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию регионального управления;
- разрабатывать управленческие и экономические решения и нести ответственность за реализацию этих решений, умением оценивать последствия решений
- выполнять операции над матрицами, векторами, определителями, системами линейных уравнений при принятии управленческих решений;
- анализировать и интерпретировать поведение функций;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
- на основе анализа геополитической ситуации, прогноза социально-экономических, политических последствий принимаемых решений, определять необходимые инструменты и технологии для регуляции взаимодействий при реализации управленческого решения
- разрабатывать стратегию функционирования и развития государственного и муниципального имущества,
готовить государственные решения по этим вопросам
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;

- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
- осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в различных хозяйственных
ситуациях; разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих решений; обеспечивать реализацию корректирующих
мероприятий с целью повышения эффективности организационной деятельности.
- применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
- применять инструменты управления качеством; применять проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Владеть:
- умением определять приоритеты профессиональной̆ деятельности
- приемами рассмотрения методов, приемов, процедур, позволяющих решать реальные проблемы в области
прогнозирования и планирования в условиях рынка, методами применения адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого решения в современном информационном
пространстве, включая сферу государственного и муниципального управления
- специальной экономической и управленческой терминологией и профессиональной лексикой по направлению подготовки;
- методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений;
- методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений;
- теоретическими и научно-практическими знаниями по региональному управлению и территориальному планированию
- анализом социально-экономических проблем и процессов
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне при реализации управленческого решения
- навыками стратегического планирования, организации и контроля исполнительской дисциплины при реализации управленческих решений
- методами управления государственным и муниципальным имуществом; методами принятия решения по
бюджетированию и структуре государственных и муниципальных активов; методами подготовки, принятия и
выполнения решений; методами создания работоспособных команд, выполняющих решения; оценкой эффективности выполняемых решений, их социальной значимости
- основами современной методологии научного познания;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации в процессе принятия и реализации управленческого решения.
- специальной экономической и управленческой терминологией и профессиональной лексикой по направлению подготовки; методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений;
методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений; навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями на основе современных образовательных технологий.
- методами разработки и эффективно исполнять управленческие решения,
- методами работы в условиях неопределенности и рисков.
- методами оценки прогресса в области улучшения качества

ПК-2

владение 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
команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной
культуры

- методикой мониторинга качества и проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Знать:
- процессы групповой динамики и принципов формирования команды
- основные теории мотивации, лидерства и власти, принципы групповой динамики и формирования команды
- теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности (в том числе, оплаты труда);
- порядок применения дисциплинарных взысканий;
- последовательность применения инструментов аудита персонала
- предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, закономерности функционирования
и взаимосвязь с целостностью общественной системы; теоретические основы социального взаимодействия в
процессе профессиональной деятельности
- основы управленческого консультирования
- сущность управления и развития организационной структуры;
- особенности профессионального развития личности;
- особенности профессионального управления кадрами;
- теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом;
- закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов управления;
- личностные и социально-психологические основы организационного поведения;
- способы разрешения конфликтных ситуаций.
- основные теории мотивации, лидерства и власти
- принципы решения стратегических и оперативных управленческих задач, организации групповой работы
- процессы групповой динамики и формирования команды
- сущность управления и развития организационной структуры; особенности профессионального развития
личности; особенности профессионального управления кадрами; теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов
управления; личностные и социально-психологические основы организационного поведения; способы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
- использовать основные теории 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 команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала
организации;
- разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности организации;
- проводить трудовой аудит и анализировать его результаты.
- определять/прогнозировать социальные характеристики личностей и групп с учетом их социального статуса,
социальных позиций, интересов, ценностных систем, особенностей социализации
- применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;
- организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовершенствованию;
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать

ПК-3

умение применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия

полученную информацию;
- анализировать содержание процесса организационного поведения и организационных отношений;
- анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффективное решение;
- регулировать организационные отношения, социально-психологические проблемы и конфликтные ситуации.
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
- применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;
- организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовершенствованию;
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию;
Владеть:
- 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 команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры
- современными технологиями управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности;
- технологией разработки локальных нормативных документов, фиксирующих систему мотивации и стимулирования;
- методиками аудита работы служб управления персоналом
- навыками контроля и оценки эффективности социальных взаимодействий
- методами, способами и приемами управленческого консультирования;
- методами анализа, способами получения и обобщения информации об организации;
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
- навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.);
- навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и организационных стрессов;
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, групповое поведение в организации
- 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 команды,
- умениями проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
- методами, способами и приемами управления персоналом; методами анализа, способами получения и обобщения информации об организации; навыками самоорганизации и самостоятельной работы; навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.); навыками разрешения конфликтных ситуаций,
снятия индивидуальных и организационных стрессов; современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации
- современными технологиями управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности;
- технологией разработки локальных нормативных документов, фиксирующих систему мотивации и стимулирования;
- методиками аудита работы служб управления персоналом
Знать:
- основные экономические методы
- теорию управления государственным и муниципальным имуществом; теорию бюджетирования, структуру
государственных и муниципальных активов, законы и нормативные акты, освещающие управление государственным и муниципальным имуществом; труды отечественных и зарубежных авторов.

управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

- принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений собственности и финансовых отношений;
совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и использования публичных финансов;
- теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы России; принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков;
- структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы управления ими;
- государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрового учета объектов недвижимости.
- закономерности формирования инновационных стратегий
- основные методы исследований в области маркетинга, управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию
- специфические особенности управления финансами в государственных и муниципальных организациях;
- современные подходы к оценке эффективности управления государственным и муниципальным долгом
- принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений собственности и финансовых отношений;
- совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и использования публичных финансов;
- теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы России;
принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса;
- принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков;
структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы управления ими;
- роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; основные административные
процессы в сфере государственных и муниципальных закупок;
- государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрового учета объектов недвижимости.
- основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
Уметь:
- применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
- разрабатывать стратегию функционирования и развития государственного и муниципального имущества;
готовить государственные решения по этим вопросам.
- характеризовать систему управления государственными (муниципальными) активами; обосновывать выбор
методов управления государственными (муниципальными) активами; с помощью экономического инструментария анализировать эффективность управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;
- использовать современные методы управления бюджетными рисками; сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального закупок.
- характеризовать систему налогообложения; анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую
информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения
профессиональных задач; характеризовать систему управления государственными (муниципальными) актива-

ми; обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) активами;
- с помощью экономического инструментария анализировать эффективность управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;
- применить известные подходы к группировке и организации инноваций; ориентироваться в научнотехнической и инновационной деятельности
- проводить самостоятельные исследования в области маркетинга, применять основные экономические методы
для управления государственным и муниципальным имуществом
- использовать экономические методы финансового планирования, прогнозирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных организаций;
- рассчитывать показатели, характеризующие долговую устойчивость публично-правовых образований; определять направления совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по управлению государственным и муниципальным долгом
- характеризовать систему налогообложения;
- анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения профессиональных задач;
- характеризовать систему управления государственными (муниципальными) активами;
- обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) активами;
с помощью экономического инструментария анализировать эффективность управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;
- использовать современные методы управления бюджетными рисками; сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального закупок.
- применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
Владеть:
- навыками применения основных экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом
- методами управления государственным и муниципальным имуществом; методами принятия решения по
бюджетированию и структуре государственных и муниципальных активов; методами подготовки, принятия и
выполнения решений; методами создания работоспособных команд, выполняющих решения; оценкой эффективности выполняемых решений, их социальной значимости.
- качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления; основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
- качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления; приемами оценки сложившейся налоговой системы; основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
- правилами оформления документов в системе государственных и муниципальных закупок.
- методами сбора и анализа собранной информации
- способностью проводить самостоятельные исследования в области маркетинга и структуре государственных

ПК-4

способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования

(муниципальных) активов
- построением долгосрочной и краткосрочной финансовой политики имущественного управления государственными и муниципальными учреждениями, выбором наиболее эффективного варианта управленческого
решения в финансовой сфере.
- методиками расчета и анализа показателей состояния государственного и муниципального долга
- качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления;
- приемами оценки сложившейся налоговой системы;
- основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
- правилами оформления документов в системе государственных и муниципальных закупок.
- качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального управления; основными экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.
Знать:
- стратегию и тактику финансового управления предприятия в современной рыночной экономике; специфические особенности управления финансами в корпорациях и организациях различных организационно-правовых
форм;
- основные требования к оценке инвестиционных проектов;
- принципы и методы оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
- роль и место вероятностно-статистических методов анализа экономических процессов
- основные подходы в оценке перспективности инвестиционных проектов; основные этапы процессов сбора,
обработки и хранения информации для обоснования управленческих решений, в оценке эффективности
- основы моделирования процессов;
- особенности системного описания экономических процессов.
- основы теории вероятности; основные понятия, категории и инструменты описания случайных величин; особенности системного описания социально-экономических явлений.
- понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного процессов; основные показатели оценки конкурентоспособности территории
как целостной системы; особенности и методы планирования и прогнозирования; принципы расчета будущих
доходов и оценки выгод реализации инвестиционных проектов; основные приемы статистического и экономико-математического анализа, используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов.
- методы оценки инвестиционных проектов
Уметь:
- формировать современное представление об управлении активами предприятия; использовать методы финансового планирования и прогнозирования, в том числе бюджетирования деятельности предприятия;
- применять основные процедуры оценки инвестиционных проектов;
- применять процедуры оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финан-

ПК-9

способность осуществлять
межличностные, групповые
и организационные коммуникации

сирования
- применять полученные знания и навыки в практике бакалавра
- объективно воспринимать, систематизировать и анализировать информацию об инвестиционных проектах, об
управленческих процессах в организациях, о социально-экономических явлениях и внутриорганизационных
процессах
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
- строить эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты для решения поставленных экономических задач;
- выполнять операции случайными величинами; анализировать и интерпретировать поведение функций; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных проектов; обосновывать политику
поддержки инвестиционного процесса; решать типовые математические задачи, используемые при принятии
инвестиционных решений; применять методы, необходимые для прогнозирования социально-экономических
процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; осуществлять анализ конкурентной среды региона; осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие расчеты.
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Владеть:
- методами анализа денежных потоков предприятия (хозяйствующего субъекта); оценкой предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; построением долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия, выбором наиболее эффективного варианта решения в профессиональной деятельности
- основными средствами и методами оценки инвестиционных проектов
- навыками применения в профессиональной деятельности математических знаний
- методами количественного анализа и моделирования инвестиционных проектов; в качестве инструмента
поддержки принятия управленческих решений и осуществления контроля
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных процессов; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и макроуровне
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений.
- навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных преимуществ территории; приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; навыками выполнения необходимых расчетов в
ходе планирования и прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Знать:
- теоретические основы управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
принципы формирования команд, принципы организационных коммуникаций
- основы межличностных, групповых и организационных коммуникаций
- принципы межличностных, групповых и организационных коммуникаций
- основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации; функции и принципы общения;

ПК-10

способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии
с этическими требованиями
к служебному поведению

ПК-11

владение основными технологиями формирования и
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования

основные законы психологии; принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров,
дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.
Уметь:
- организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
- использовать на практике методы межличностных, групповых и организационных коммуникаций в целях
демонстрации принципов открытости и доступности власти
- оценивать межличностные, групповые и организационные коммуникации
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать процессы
коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и
сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
Владеть:
- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
- навыками межличностных, групповых и организационных коммуникаций в целях демонстрации принципов
открытости и доступности власти
- приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия.
Знать:
- этические требования к служебному поведению
- правила предупреждения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе;
- принципы и правила служебных отношений и служебного поведения.
- этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению
- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих решений.
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике.
Владеть:
- навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
- навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов.
Знать:
- основные формы организации государственной и муниципальной службы и их структуру; роли, функции и
задачи современного государственного и муниципального служащего; основы коммуникационного процесса в
организации; место и роль связей с общественностью в профессиональной деятельности органов государственного и муниципального управления; правовую основу PR-деятельности органов власти; виды PRкампаний.

общественного мнения

ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ

- основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовые технологии формирования общественного мнения
Уметь:
- анализировать процесс функционирования государственной и муниципальной службы; анализировать закономерности базовых технологий формирования общественного мнения.
- управлять технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного мнения
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций; методами изучения общественного мнения; технологиями проведения PRкампаний; методами оценки PR-кампаний в органах власти; навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками в области организации связей с общественностью в сети Internet.
- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного мнения
Знать:
- содержание социально-экономических проектов, программ развития федеральных, региональных и местного
самоуправления
- алгоритмы поиска административно-правовых документов и анализа предложений по разработке социальноэкономических проектов (программ развития), регламентирующих профессиональную деятельность органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ
- методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; возможности применения социологической науки в профессиональной сфере
- методы организации и принципы деятельности органов государственной и муниципальной власти разных
уровней, предприятий и учреждений;
- сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими проектами (программами развития), основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального управления и местного самоуправления.
- особенности методологии и методики научных исследований;
- принципы организации научных исследований в сфере профессиональной деятельности.
- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость маркетинга территорий для государственного и
муниципального управления.
- основные цели и этапы разработки социально-экономических проектов; экономические, социальнополитические условия и последствия реализации государственных программ; экономические, социальнополитические условия и последствия реализации муниципальных программ;
- методы планирования и модели организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
- принципы деятельности органов государственной власти разных уровней, муниципальных предприятий и
учреждений,
- статистические методы оценки экономических и социальных условий;
Уметь:
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
- находить, анализировать содержание и оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных) программ в деятельности органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, учреждений

- применять социологические теории для анализа социальных реалий
- анализировать деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, предприятий
и учреждений, политических партий и общественных объединений разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития),
- применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и административных решений, программ, планов и проектов развития.
- применять понятийно-категориальный аппарат науки в профессиональной деятельности;
- работать с источниками информации и распределять ресурсы по этапам исследовательской работы;
- разрабатывать теоретическую модель изучаемого объекта;
- осуществлять анализ полученных в ходе исследования данных.
- в рамках выполнения задания формулировать принципы разработки социально-экономических проектов
(программ развития); превентивно оценивать экономические, социально-политические условия развития и последствия реализации государственных программ на различных уровнях (государственном, региональном, муниципальном); оценивать экономические, социально-политические условия развития муниципального образования и последствия реализации муниципальных программ
- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации маркетинговых и
государственных (муниципальных) программ
- анализировать деятельность органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий
Владеть:
- методами организации благоприятных экономических, социальных, политических условий и разработки социально-экономических проектов (программ развития)
- навыками разработки социально-экономических проектов (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций
- навыками поиска, получения, анализа, сопоставления социологической информации; постановки целей, задач
- навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
- методикой разработки социально-экономических проектов (программы развития), способностью оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
- навыками применения современных технологий в организации муниципального управления; методами эффективного управления муниципальными образованиями.
- навыками разработки проектов и программ в сфере управленческой деятельности;
- навыками исследовательской работы в соответствующей теме исследования области знания;
- навыками поиска, отбора и обработки информации;
- навыками описания, объяснения и систематизации данных.
- методами организации маркетинговых исследований и благоприятных экономических, социальных, политических условий и разработки социально-экономических проектов (программ развития)

ПК-13

способность
использовать
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий

- навыками применения геополитической методологии и методики оценки для разработки социальноэкономических проектов и программ на различных уровнях управления
- первичными навыками анализа и оценки экономических, социальных, политических условий функционирования объектов хозяйствования (органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций)
- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
Знать:
- принципы использования современных методов управления проектом
- принципы оказания государственных и муниципальных услуг современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов,
- механизмы, организационно-управленческие и экономические методы управления проектом в области государственной рекламы и СО
- методы маркетинга и планирования, модели и механизмы организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
- принципы маркетинга и деятельности в органов государственной власти разных уровней, муниципальных
предприятий и учреждений,
- основы управления проектом
- основные административные процессы и принципы их регламентации, современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
- основные принципы и современные методы управления проектами, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
- методы анализа, технологию организации, планирования и управления проектами;
- закрепление навыков сбора, систематизации и анализа информации, необходимой для решения практических
задач в сфере ГМУ;
- порядок пользования современными методами управления проектом, направленными на своевременное получение качественных результатов
Уметь:
- выбирать технологии, приемы, обеспечивающие своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами
- использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
- выбирать принципы и приемы, обеспечивающие оказание государственных и муниципальных услуг
- использовать на практике современные методы управления проектами в области государственной рекламы и
СО, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
- анализировать маркетинговые проекты и деятельности органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, использовать современные методы управления проектом, направленные на, определение рисков и эффективное управление ресурсами
- ориентироваться в системе процедур управления проектами
- использовать современные методы управления проектом, эффективное управление ресурсами,

ПК-14

способность проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования

- работать с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями;
- приобретать навыки проектной деятельности: участие в написание бизнес-плана;
- формировать компетенции обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей деятельностью.
- выбирать технологии и приемы управления проектом, направленные на определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Владеть:
- технологиями, приемами управления проектом, обеспечивающими реализацию с использованием современных инновационных технологий
- технологиями, приемами использования современных методов управления проектами, направленными на
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
- навыками управления проектами в области государственной рекламы и СО.
- навыками маркетинга, планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
- способностью использовать маркетинговый подход к выбору современных методов управления проектом,
направленный на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий;
- навыками управления совместной группы проекта.
- технологиями, приемами, обеспечивающими использование современных методы управления проектом,
направленным на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
- навыками целостного подхода к анализу управления проектами, направленными на своевременное получение
качественных результатов, определение рисков и эффективное управление ресурсами, готовностью к их реализации с использованием современных инновационных технологий
- навыками профессиональной работы в сфере ГМУ и решения практических задач;
- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных технологий
- методами, технологиями и приемами управления проектом, направленными на своевременное получение
качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
- основные виды организаций, типы организационных структур; основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; основные параметры и направления организационных изменений организаций в сфере
государственного и муниципального управления; основы проектирования в организациях государственного и
муниципального управления, их направленность.
- основы организационно-управленческого проектирования рекламной и PR-деятельности в госструктурах;
- методы проектирования организационной структуры и принципы деятельности органов государственной

ОК-3

способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-1

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

Ценообразование

Управление
качеством

власти разных уровней, муниципальных организаций и учреждений
- документы, определяющие качество проектирования организаций и управленческих решений; теорию административных решений и организационную структуру, осуществлять распределение полномочий; правовые
нормы работы с управленческими решениями; структуру административного управления в Росси и за рубежом; труды отечественных и зарубежных авторов
- основы организационно-управленческого проектирования и принципы делегирования полномочий;
Уметь:
- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; определять потребности организации сферы государственного и муниципального управления в трансформации организационной
структуры; формулировать цели организационного проектирования;
разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность.
- использовать на практике методы проектирования организационных структур рекламной и PR-деятельности
в госструктурах;
- анализировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования
- проектировать организационную структуру и организовать исполнение решений; контролировать выполнение решений; оценивать качество управленческих решений, эффективность управленческих решений и социальные последствия их исполнения
- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
Владеть:
- навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муниципального управления; навыками построения моделей организационного развития в организациях сферы государственного и муниципального управления.
- навыками проектирования организационной структуры рекламной и PR-деятельности в госструктурах, распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования.
- навыками прогнозирования и планирования деятельности организаций, в том числе в сфере государственного и муниципального управления
- методами сбора, обработки и анализа контрольной информации; методами проектирования организационных
структур, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования, разработки
индексов и агрегированных показателей для оценки качества решений; методами управления административными процессами; методами повышение эффективности социальных процессов в административных единицах
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
Знать:
- методы формирования цен и проведения ценовой политики, виды цен, порядок ценообразования, на основе
изучения и учета при определении цен требования экономических законов рыночной экономики
Уметь:
- прогнозировать и решать возникающие в практической деятельности проблемы ценообразования на основе
полученных знаний
Владеть:
- основными методами ценообразования
Знать:
- основные методы управления качеством, программы внедрения технологических и продуктовых инноваций или программы организационных изменений; этапы жизненного цикла изделия, продукции или услуги;

эффективно
исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения

Уметь:
- применять инструменты управления качеством; применять проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Владеть:
- методами оценки прогресса в области улучшения качества;
- методикой мониторинга качества и проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества

