ления; осуществлять информационное обеспечение органов государственной и муниципальной власти и информационно-аналитическую
деятельность (сбор, получение, обработка, анализ информации); проводить учет информации, выраженной в количественной форме, о
движении материальных ресурсов государственного и муниципального управления, о результатах реализации управленческих отношений, полномочий государственных и муниципальных органов, управленческих решений, о наличии и движении документов; составлять
аналитические материалы, в которых обобщается практика применения законодательства и ход реализации государственной политики по
определенным вопросам, относящимся к компетенции организации/подразделения; разрабатывать информационно-аналитические материалы, связанные с принятием и выполнением управленческих решений; готовить отчеты о деятельности и вносить предложения по повышению результативности деятельности организации/ подразделения; осуществлять контрольные операции на одном из направлений
работы организации/ подразделения, на предприятиях в учреждениях и организациях различных форм собственности за соблюдением
законодательства по вопросам, касающимся их деятельности; организовать консультативную работу по проблемам соответствующей сферы (отрасли) управления (социально-экономической, внешнеэкономической, научно-технической, формирования рыночных отношений);
осуществлять коммуникативные функции между работниками подразделения и другими подразделениями соответствующего органа;
поддерживать благоприятный социально-психологический климат в трудовом коллективе, предупреждать и решать трудовые конфликты;
определять эффективность управленческой деятельности и вносить предложения по ее повышению.

Б.1.П.В.1
Б.1.П.В.2
Б.1.П.В.4
Б.1.П.В.6
Б.1.П.В.10
Б.1.П.В.11
Б.1.П.В.12

Блок 2
Блок 3.

Б.1.О.Б.
Б.1.О.Б.1
Б.1.О.Б.3
Б.1.П.Б
Б.1.П.Б.1
Б.1.П.Б.2
Б.1.П.Б.4
Б.1.П.Б.5
Б.1.П.Б.7
Б.1.П.В.
Б.1.П.В.2
Б.1.П.В.4
Б.1.П.В.6
Б.1.П.В.7
Блок 2
Блок 3.

4
4
3
4

27
9

Общенаучный цикл
История и философия науки
Экономика общественного сектора
Профессиональный цикл
Теория и механизмы современного государственного управления
Муниципальное управление и местное самоуправление
Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления
Управление в социальной сфере
Управление государственными и муниципальными проектами и программами
2 Вариативные учебные дисциплины
Профессиональный цикл
Дисциплины самостоятельного выбора учебного заведения
Управление маркетингом предприятия
Управление качеством
Дисциплины свободного выбора студента
Информационные системы в менеджменте
Корпоративное управление
Управление корпоративной культурой
Практики и НИР
Государственная итоговая аттестация

3
3
4
3
3
2
3

3
4
4
3
27
9

1.1 Базовые учебные дисциплины

Инновационная, научно-исследовательская деятельность
организовывать научные исследования по вопросам, входящим в компетенцию подразделения с целью подготовки соответствующих научно обоснованных предложений, советов и рекомендаций; обосновывать необходимость патентной стратегии и получение
охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, проведение патентного поиска;
принимать участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и муниципального управления, осуществлять подготовку обзоров и аналитических исследований по отдельным темам направления подготовки.

Практики и НИР
Государственная итоговая аттестация

4
3
4

1.1 Базовые учебные дисциплины

Исполнительско-обеспечивающая деятельность
осуществлять информационно-техническое обеспечение деятельности организации/подразделения (обрабатывать корреспонденцию,
составлять информационно-аналитические обзоры нормативных и организационных материалов, создавать банк данных, осуществлять
ведение делопроизводства в подразделении); составлять акты проверки соблюдения законодательства, касающегося одного из направлений работы организации/подразделения; готовить проекты ответов на обращения и заявления, поступившие от граждан; осуществлять учетно-контрольные работы по эффективному использованию ресурсов в подразделении (составлять отчеты, осуществлять
учет и контроль за движением бланков отчетности; принимать участие в инвентаризации денежных средств, товарно-материальных
ценностей, расчетов и платежных обязательств; осуществлять хранение и правильное использование секретной документации).

Дисциплины самостоятельного выбора учебного заведения
Менеджмент организаций
Управление маркетингом предприятия
Управление качеством
Дисциплины свободного выбора студента
Информационные системы в менеджменте
Техника административной деятельности
Этика бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Управление корпоративной культурой
Стратегический маркетинг
Управленческое консультирование

Б.1.О.Б.
Б.1.О.Б.1
Б.1.О.Б.2
Б.1.О.Б.3
Б.1.П.Б
Б.1.П.Б.4
Б.1.П.Б.5
Б.1.П.Б.6
Б.1.П.Б.7
Б.1.П.Б.8
Б.1.О.В.
Б.1.О.В.2.1

Б.1.П.В.2
Б.1.П.В.3
Б.1.П.В.4
Б.1.П.В.5
Б.1.П.В.6
Б.1.П.В.7
Блок 2
Блок 3.

Общенаучный цикл
История и философия науки
Методология и методы научных исследований
Экономика общественного сектора
Профессиональный цикл
Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления
Управление в социальной сфере
Управление интеллектуальной собственностью
Управление государственными и муниципальными проектами и программами
Кадровая политика и кадровый аудит
2 Вариативные учебные дисциплины
Общенаучный цикл
Дисциплины свободного выбора студента
Современные проблемы науки и техники
Профессиональный цикл
Дисциплины самостоятельного выбора учебного заведения
Управление маркетингом предприятия
Управление изменениями
Управление качеством
Инновационный менеджмент
Дисциплины свободного выбора студента
Информационные системы в менеджменте
Корпоративное управление
Управленческое консультирование
Практики и НИР
Государственная итоговая аттестация

3
3
3
3
2
3
3
2

4

3
2
4
4
4
3
27
9

2

1.1 Базовые учебные дисциплины

Педагогическая деятельность
осуществлять подготовку и апробацию отдельных образовательных программ и курсов, представлять результаты исследований для
других специалистов; развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики.

Б.1.О.Б.
Б.1.О.Б.4
Б.1.П.В.
Б.1.П.В.2
Б.1.П.В.3

Общенаучный цикл
Педагогика высшей школы
2 Вариативные учебные дисциплины
Профессиональный цикл
Дисциплины самостоятельного выбора учебного заведения
Управление маркетингом предприятия
Управление изменениями

Общая трудоёмкость основной образовательной программы

3

3
2

120

