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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Административное
право", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Административное право" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Конституционное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Конституционное право" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Лидерство и
командообразование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Лидерство и командообразование" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Маркетинг территорий",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Маркетинг территорий" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент в сфере
государственного и муниципального управления", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать: - способы определения цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации универсальных компетенций:
Уметь: применять способы определения цели процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации универсальных компетенций:
Владеть: способами определения цели процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации универсальных компетенций:
универсальных компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: способы управления своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Уметь: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Владеть: способами управления своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы управления своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни.
- - способы определения цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации универсальных компетенций:
-Уметь:
- управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
- применять способы определения цели процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации универсальных компетенций:
Владеть:
- способами управления своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.
- способами определения цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации универсальных компетенций:
2. Место дисциплины "Менеджмент в сфере государственного и муниципального
управления" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методы принятия
управленческих решений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать: о способах сбора информации о ходе и результатах процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации
Уметь: осуществлять сбор информации о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Владеть: Навыками сбора информации о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- о способах сбора информации о ходе и результатах процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации
Уметь:
- осуществлять сбор информации о ходе и результатах процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации
Владеть:
- Навыками сбора информации о ходе и результатах процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации
2. Место дисциплины "Методы принятия управленческих решений" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1. области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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высшего образования
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Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Исследование социально-экономических и политических процессов

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Исследование социальноэкономических и политических процессов", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Исследование социально-экономических и политических
процессов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
государственного и муниципального управления, Статистика, Анализ социально-экономической
деятельности.
В области
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История государственного управления
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История
государственного управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен анализировать и применять нормы конституционного, административного и
служебного права в профессиональной деятельности использовать правоприменительную практику
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "История государственного управления" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "История России" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
государственным и муниципальным заказом", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление государственным и муниципальным заказом" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
конфликтами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать: Знать:
- историю развития конфликтологии
- сущность значимость, функции конфликта
- структуру, этапы, типологию конфликтов
- сущность конфликтогенов;
- типы конфликтных личностей
- особенности проявления агрессивности, эгоизма, превосходства
- правила межличностных, групповых и организационных коммуникаций
- функции, классификацию, динамику переговорного процесса
- виды конфликтов в обществе
Уметь: Уметь:
- определять связь личностных причин конфликтов с индивидуально-психологическими
особенностями личности
- анализировать влияние различных факторов на выбор стратегии поведения в конфликте
- осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
- оценивать психическое состояние оппонента и корректировать его
Владеть: Владеть:
- методами, способами и технологиями межличностные, групповые и организационные
коммуникации
- правилами бесконфликтного поведения
- способами снятия агрессивности, преодоления эгоизма, стремления к превосходству.
- навыками управления общественными конфликтами

универсальных компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: Знать:
- причины конфликтов, включая организационно-управленческие
- содержание управления конфликтом,
- принципы, формы и средства разрешения конфликта
- способы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций при взаимодействии органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, институтов
гражданского общества, средств массовой коммуникации
- тактики и стратегии поведения в конфликтных ситуациях
Уметь: Уметь:
- использовать способы предотвращения конфликтов интересов
- определять предпосылки, формы проявления и субъекты общественных конфликтов
- осуществлять самоконтроль эмоций в конфликтных ситуациях
- применять на практике конструктивную критику
Владеть: Владеть:
- технологиями регулирования конфликта и методами коррекции конфликтного поведения
- методами управления конфликтами в сфере государственного управления
- технологиями и моделями поведения в переговорном процессе
- навыками реализации стратегий поведения в конфликте через различные тактики
- навыками перевода деструктивного конфликта в конструктивный

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:

- Знать:
- - причины конфликтов, включая организационно-управленческие
- - содержание управления конфликтом,
- - принципы, формы и средства разрешения конфликта
- - способы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций при взаимодействии органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, институтов гражданского
общества, средств массовой коммуникации
- - тактики и стратегии поведения в конфликтных ситуациях
- Знать:
- - историю развития конфликтологии
- - сущность значимость, функции конфликта
- - структуру, этапы, типологию конфликтов
- - сущность конфликтогенов;
- - типы конфликтных личностей
- - особенности проявления агрессивности, эгоизма, превосходства
- - правила межличностных, групповых и организационных коммуникаций
- - функции, классификацию, динамику переговорного процесса
- - виды конфликтов в обществе
Уметь:
- Уметь:
- - использовать способы предотвращения конфликтов интересов
- - определять предпосылки, формы проявления и субъекты общественных конфликтов
- - осуществлять самоконтроль эмоций в конфликтных ситуациях
- - применять на практике конструктивную критику
- Уметь:
- - определять связь личностных причин конфликтов с индивидуально-психологическими
особенностями личности
- - анализировать влияние различных факторов на выбор стратегии поведения в конфликте
- - осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
- - оценивать психическое состояние оппонента и корректировать его
Владеть:
- Владеть:
- - технологиями регулирования конфликта и методами коррекции конфликтного поведения
- - методами управления конфликтами в сфере государственного управления
- - технологиями и моделями поведения в переговорном процессе
- - навыками реализации стратегий поведения в конфликте через различные тактики
- - навыками перевода деструктивного конфликта в конструктивный
- Владеть:
- - методами, способами и технологиями межличностные, групповые и организационные
коммуникации
- - правилами бесконфликтного поведения
- - способами снятия агрессивности, преодоления эгоизма, стремления к превосходству.
- - навыками управления общественными конфликтами
2. Место дисциплины "Управление конфликтами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
государственного и муниципального управления, Психология управления, Теория управления, Лидерство
и командообразование.
Дисциплина «Управление конфликтами» изучается, согласно учебному плану ООП бакалавриата, в
5 и 6 семестрах.

Освоению данной дисциплины способствует предварительное изучение таких дисциплин, как «Теория
управления»; «Психология управления»; «Лидерство и командо-образование», «Основы государственного
и муниципального управления» и др.
Изучение дисциплины «Управление конфликтами» поможет в освоении таких дисциплин как: «Этика
государственной и муниципальной службы», «Деловые комму-никации», «Принятие и исполнение
государственных решений», «Связи с общественностью в органах власти» и др.
Данная дисциплина готовит студента к коммуникативной деятельности. Благодаря ее освоению, бакалавр
готов решать профессиональные конфликтные задачи в соответствующих органах и организациях.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление проектами",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление социальноэкономическим развитием региона", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление социально-экономическим развитием региона" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управленческий
консалтинг", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать: цели процесса подразделения организации или административного регламента
подразделения организации
Уметь: определить цели процесса подразделения организации или административного регламента
подразделения организации
Владеть: Способностью определить цели процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- цели процесса подразделения организации или административного регламента подразделения
организации
Уметь:
- определить цели процесса подразделения организации или административного регламента
подразделения организации
Владеть:
- Способностью определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
2. Место дисциплины "Управленческий консалтинг" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
организации, Теория управления.
В области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: Знает содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности
и принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь: Умеет анализировать особенности развития различных культур в философском контексте;
аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения межкультурного
разнообразия в современном обществе.
Владеть: Владеет навыками применения научных методов познания мира; способностью соотносить
особенности развития общества с культурными традициями, этическими и философскими
установками.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знает содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности и
принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь:
- Умеет анализировать особенности развития различных культур в философском контексте;
аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения межкультурного разнообразия в
современном обществе.
Владеть:
- Владеет навыками применения научных методов познания мира; способностью соотносить
особенности развития общества с культурными традициями, этическими и философскими установками.
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

38.03.04.01.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Экономика государственного и муниципального сектора

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
государственного и муниципального сектора", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экономика государственного и муниципального сектора" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экономика России" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Этика государственной и
муниципальной службы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека соблюдать нормы
законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной
деятельности
Знать: Знать:
- содержание основных этических принципов, норм и правил, регулирующих профессиональную
деятельность государственных и муниципальных служащих;
- способы взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
- моральные требования к служебному поведению специалиста в сфере государственного и
муниципального управления
Уметь: Уметь:
- применять полученные знания в конкретных служебных ситуациях;
- использовать информацию, полученную в результате анализа нравственных проблем
государственной и муниципальной службы, в своей профессиональной деятельности;
-взаимодействовать в процессе профессиональной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению и речи специалиста в сфере управления
Владеть: Владеть:
-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
-современными и традиционными методами, позволяющими руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- методикой оценки нравственной составляющей профессионализма кадров на всех этапах
прохождения государственной и муниципальной службы

универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать: Знать:
- структуру, формы существования и функции профессиональной морали;
- общепринятые нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;
- методы и средства самоорганизации, самообразования и самоконтроля для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции и нравственного
самосовершенствования
Уметь: Уметь:
- анализировать конкретные служебные ситуации и давать им этическую оценку;
- придерживаться норм этического поведения в нестандартных ситуациях;
- осмысливать сложные моральные аспекты избранной профессии, использовать приемы
самообразования
Владеть: Владеть:
- знаниями об этике как науке о морали, о социальной и этической ответственности перед собой и
обществом;
- навыками следования в своей профессиональной деятельности требованиям к служеб-ному
поведению.
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета; готовностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать:

- - структуру, формы существования и функции профессиональной морали;
- - общепринятые нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;
- - методы и средства самоорганизации, самообразования и самоконтроля для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции и нравственного
самосовершенствования
- Знать:
- - содержание основных этических принципов, норм и правил, регулирующих профессиональную
деятельность государственных и муниципальных служащих;
- - способы взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
- - моральные требования к служебному поведению специалиста в сфере государственного и
муниципального управления
Уметь:
- Уметь:
- - анализировать конкретные служебные ситуации и давать им этическую оценку;
- - придерживаться норм этического поведения в нестандартных ситуациях;
- - осмысливать сложные моральные аспекты избранной профессии, использовать приемы
самообразования
- Уметь:
- - применять полученные знания в конкретных служебных ситуациях;
- - использовать информацию, полученную в результате анализа нравственных проблем
государственной и муниципальной службы, в своей профессиональной деятельности;
- -взаимодействовать в процессе профессиональной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению и речи специалиста в сфере управления
Владеть:
- Владеть:
- - знаниями об этике как науке о морали, о социальной и этической ответственности перед собой и
обществом;
- - навыками следования в своей профессиональной деятельности требованиям к служеб-ному
поведению.
- - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета; готовностью к самоорганизации и само-образованию
- Владеть:
- -способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
- -современными и традиционными методами, позволяющими руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
- - методикой оценки нравственной составляющей профессионализма кадров на всех этапах
прохождения государственной и муниципальной службы
2. Место дисциплины "Этика государственной и муниципальной службы" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Основы государственного и муниципального управления, Основы конфликтологии,
Психология, Психология управления, Управление конфликтами, Лидерство и командообразование.
Целью дисциплины является - формирование системы знаний об основных проблемах
административной и социальной этики (этики в государственном управлении и публичной политике) и
профессиональной культуре государственной службы с учетом мировой практики и национальных
особенностей государственного строительства и управления.

Задачи дисциплины:
- формирование знаний основных принципов и норм управленческой этики, современных требований
политической этики, норм и требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры
управления;
- способствовать развитию творческого отношения к освоению отечественного и мирового опыта в
решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной служ-бы и умению использовать
его в конкретных условиях;
- формирование знания и навыки культуры поведения и делового этикета
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Анализ социально-экономической деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Анализ социальноэкономической деятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Анализ социально-экономической деятельности" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Бухгалтерский учет и
аудит", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Бухгалтерский учет и аудит" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Введение в
специальность", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации,
обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими организациями,
институтами гражданского общества, средствами массовой информации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Введение в специальность" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Всеобщая история",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Всеобщая история" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Государственная и
муниципальная служба", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации,
обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими организациями,
институтами гражданского общества, средствами массовой информации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Государственная и муниципальная служба" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Государственное
регулирование экономики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Государственное регулирование экономики" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Гражданское право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Гражданское право" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деловое
администрирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках.
Уметь: применять способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках.
Владеть: способами осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранных языках.
Уметь:
- применять способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках.
Владеть:
- способами осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
2. Место дисциплины "Деловое администрирование" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деловые коммуникации",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать в профессиональной деятельности
информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные
информационные системы применять технологии электронного правительства и предоставления
государственных муниципальных услуг
Знать: способы использования в профессиональной деятельности информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные системы
применять технологии электронного правительства и предоставления государственных
муниципальных услуг универсальных компетенций
Уметь: использовать способы использования в профессиональной деятельности информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные системы
применять технологии электронного правительства и предоставления государственных
муниципальных услуг универсальных компетенций.
Владеть: способами использования в профессиональной деятельности информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные системы
применять технологии электронного правительства и предоставления государственных
муниципальных услуг универсальных компетенций
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках.
Уметь: применять способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках.
Владеть: способами осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранных языках.
- способы использования в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные
технологии, государственные и муниципальные информационные системы применять технологии
электронного правительства и предоставления государственных муниципальных услуг универсальных
компетенций
Уметь:
- применять способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках.
- использовать способы использования в профессиональной деятельности информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные системы применять
технологии электронного правительства и предоставления государственных муниципальных услуг
универсальных компетенций.
Владеть:
- способами осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
- способами использования в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные
технологии, государственные и муниципальные информационные системы применять технологии
электронного правительства и предоставления государственных муниципальных услуг универсальных
компетенций
2. Место дисциплины "Деловые коммуникации" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение

обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1. области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Жилищное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Жилищное право" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Зарубежный опыт
управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Зарубежный опыт управления" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инновационный
менеджмент", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Инновационный менеджмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: Знать принципы построения монологической и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной
коммуникации повседневного и делового характера
Уметь: Уметь читать и переводить общепрофессиональные и общенаучные тексты на иностранном
языке; применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного
общения в профессиональной сфере
Владеть: Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать принципы построения монологической и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной коммуникации
повседневного и делового характера
Уметь:
- Уметь читать и переводить общепрофессиональные и общенаучные тексты на иностранном языке;
применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения в
профессиональной сфере
Владеть:
- Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

38.03.04.01.Б1.О-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Информатика и основы информационной безопасности

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информатика и основы
информационной безопасности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать в профессиональной деятельности
информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные
информационные системы применять технологии электронного правительства и предоставления
государственных муниципальных услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информатика и основы информационной безопасности" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Муниципальное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Муниципальное право" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
государственного и муниципального управления", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации,
обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими организациями,
институтами гражданского общества, средствами массовой информации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы государственного и муниципального управления" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

38.03.04.01.Б1.О-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы делопроизводства

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
делопроизводства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать в профессиональной деятельности
информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные
информационные системы применять технологии электронного правительства и предоставления
государственных муниципальных услуг
Знать: Знать:
- нормативно-методическую базу делопроизводства в Российской Федерации, государственного
регулирования документационного обеспечения;
- специфику организации информационно-поисковой системы и контроля исполнения документов.
- современную организацию документооборота в органах государственной власти и ор-ганах
местного самоуправления с учетом основных требований информационной без-опасности;
¬ основные научные и практические проблемы организации документационного обеспечения
управления и тенденции развития делопроизводства в государственном аппарате управления;
- положения и требования, установленные действующими нормативными актами по ар-хивному
делу
Уметь: Уметь:
- составлять и оформлять управленческие документы, в том числе нормативные и инфор-мационносправочные, в соответствии с требованиями правовых актов и стандартов;
- разбираться в современных системах документооборота, грамотно использовать поиско-вые
возможности данных систем;
– использовать современные информационно-коммуникационные технологии при создании
управленческих документов;
Владеть: Владеть:
- навыками подготовки локальных актов, связанных с внутренней деятельностью организации в
условиях перехода на электронный документооборот;
- технологиями приема, исполнения, отправки документов в традиционных условиях и в условиях
работы с применением информационно-коммуникационные технологии;
- правилами использования различных носителей информации для документирования
управленческих функций органов государственной власти и органов местного само-управления

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать:
- - нормативно-методическую базу делопроизводства в Российской Федерации, государственного
регулирования документационного обеспечения;
- - специфику организации информационно-поисковой системы и контроля исполнения документов.
- - современную организацию документооборота в органах государственной власти и ор-ганах
местного самоуправления с учетом основных требований информационной без-опасности;
- ¬ основные научные и практические проблемы организации документационного обеспечения
управления и тенденции развития делопроизводства в государственном аппарате управления;
- - положения и требования, установленные действующими нормативными актами по ар-хивному
делу
Уметь:
- Уметь:
- - составлять и оформлять управленческие документы, в том числе нормативные и инфор-мационносправочные, в соответствии с требованиями правовых актов и стандартов;
- - разбираться в современных системах документооборота, грамотно использовать поиско-вые
возможности данных систем;
- – использовать современные информационно-коммуникационные технологии при создании
управленческих документов;
-

Владеть:
- Владеть:
- - навыками подготовки локальных актов, связанных с внутренней деятельностью организации в
условиях перехода на электронный документооборот;
- - технологиями приема, исполнения, отправки документов в традиционных условиях и в условиях
работы с применением информационно-коммуникационные технологии;
- - правилами использования различных носителей информации для документирования
управленческих функций органов государственной власти и органов местного само-управления
2. Место дисциплины "Основы делопроизводства" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Русский язык и культура речи, Информатика и основы информационной безопасности.
Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к базовой части рабочего учебного плана по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Б.1.О.23). Изучение
данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и компетенции,
формируемые содержанием обязательных дисциплин данного цикла. Для успешного изучения
дисциплины студентам необходимо знание русского языка и культуры речи, языка и стиля деловых бумаг,
а также новых тенденций в практике делового письма, внедрения электронного делопроизводства и др.
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1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
конфликтологии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать: Знать:
- способы осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникаций;
Уметь: Уметь:
- осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации;
Владеть: Владеть:
- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации.

универсальных компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: Знать: способы взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
Уметь: Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
Владеть: Владеть: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии
с этическими требованиями к служебному поведению
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать: способы взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
- Знать:
- - способы осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникаций;
Уметь:
- Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
- Уметь:
- - осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации;
Владеть:
- Владеть: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению
- Владеть:
- - способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации.
2. Место дисциплины "Основы конфликтологии" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Основы государственного и муниципального управления, Психология, Психология
управления, Социальная психология, Лидерство и командообразование.
Дисциплина «Основы конфликтологии» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ03.02 по
учебному плану ООП бакалавриата).
Дисциплина изучается одновременно с такими курсами, как «Основы управления персоналом»,
«Социология управления» и др.
Изучение дисциплины «Управление конфликтами» поможет в освоении таких дисциплин как: «Этика

государственной и муниципальной службы», «Деловые комму-никации», «Принятие и исполнение
государственных решений», «Связи с общественно-стью в органах власти» и др.
Данная дисциплина готовит студента к коммуникативной деятельности. Благодаря ее освоению, бакалавр
готов решать профессиональные конфликтные задачи в соответствующих органах и организациях.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы математического
моделирования социально-экономических процессов", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы математического моделирования социальноэкономических процессов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы социального
государства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы социального государства" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
персоналом", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной
деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего
воздействия и последствий их применения
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления персоналом" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управленческой
экономики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом,
закупками для государственных и муниципальных нужд
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управленческой экономики" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Планирование и
проектирование организаций", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Планирование и проектирование организаций" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правоведение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Правоведение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правовые основы
антикоррупционной политики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Правовые основы антикоррупционной политики" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Принятие и исполнение
государственных решений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего
воздействия, в том числе контрольнонадзорные функции, государственные и муниципальные
программы на основе анализа социальноэкономических процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Принятие и исполнение государственных решений" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Прогнозирование и
планирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего
воздействия, в том числе контрольнонадзорные функции, государственные и муниципальные
программы на основе анализа социальноэкономических процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Прогнозирование и планирование" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Психология",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать: Знать:
- основные психологические закономерности, регулирующие процесс межличностного восприятия
и взаимодействия
-цель, задачи, основные законы работы в коллективе
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач
- процессы групповой динамики и принципы формирования команды
- индивидуальные психологические и психические особенности личности
Уметь: 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,
- распределять и делегировать полномочия с учетом личностных особенностей контингента
- участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды
Владеть: Владеть:
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач
- навыками формирования команды
- навыками проявления поддержки и убеждения в процессе общения, нормами взаимодействия и
сотрудничества, технологиями и методами решения социально-психологических проблем

универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: Знать:
- элементы и психологические аспекты делового общения;
- законы и принципы управленческого общения
- факторы, обусловливающие совместимость людей
Уметь: Уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Владеть: Владеть:
- культурой управленческого общения, мышления
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия профессиональных компетенций
- приемами, обеспечивающими успех в общении

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать:
- - элементы и психологические аспекты делового общения;
- - законы и принципы управленческого общения
- - факторы, обусловливающие совместимость людей
- Знать:
- - основные психологические закономерности, регулирующие процесс межличностного восприятия
и взаимодействия

- -цель, задачи, основные законы работы в коллективе
- - основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач
- - процессы групповой динамики и принципы формирования команды
- - индивидуальные психологические и психические особенности личности
Уметь:
- Уметь:
- - работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
- - проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
- 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,
- - распределять и делегировать полномочия с учетом личностных особенностей контингента
- - участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды
Владеть:
- Владеть:
- - культурой управленческого общения, мышления
- -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия профессиональных компетенций
- - приемами, обеспечивающими успех в общении
- Владеть:
- - навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач
- - навыками формирования команды
- - навыками проявления поддержки и убеждения в процессе общения, нормами взаимодействия и
сотрудничества, технологиями и методами решения социально-психологических проблем
2. Место дисциплины "Психология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Теория управления, Лидерство и командообразование.
Дисциплина «Психология» входит в Блок 1 «Дисциплины» ОПОП и является дисциплиной по
выбору (Б1.В.ДВ.01.02) по учебному плану. Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений,
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций,
указанных в пункте 1.
Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Основы управления персоналом», «Социальная психология», «Связи с
общественностью в органах власти», «Социология управления», «Управление конфликтами», «Этика
государственной и муниципальной службы» и др.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Психология управления",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать: Знать:
- цель, задачи, основные законы психологии управления
- основные теории мотивации, ли-дерства и власти для решения стратегических и оперативных
управ-ленческих задач
- процессы груп-повой динамики и принципы формирования команды
- индивидуальные психологические и психические особенности личности
- факторы, обусловливающие совместимость людей
- психологические аспекты карьерного продвижения
Уметь: Уметь:
- проводить аудит человеческих ре-сурсов и осу-ществлять диагностику организационной культуры
- распределять и делегировать полномочия с учетом личностных особенностей кон-тингента
- управлять свои-ми эмоциями
- использовать методы самоменеджмента и тайм-менеджмента
Владеть: Владеть:
- навыками ис-пользования ос-новных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач
- навыками формирования команды
- навыками фор-мирования дело-вого имиджа

универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: Знать:
- элементы и психологические аспекты делового общения;
- законы и принципы управленческого общения
- основы межличностных, групповых и организационных коммуникаций
Уметь: Уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
- участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды
Владеть: Владеть:
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия профессиональных компетенций
- приемами, обеспечивающими успех в общении и карьерном продвижении
- культурой управленческого общения, мышления

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать:
- - элементы и психологические аспекты делового общения;
- - законы и принципы управленческого общения
- - основы межличностных, групповых и организационных коммуникаций
- Знать:
- - цель, задачи, основные законы психологии управления
- - основные теории мотивации, ли-дерства и власти для решения стратегических и оперативных
управ-ленческих задач

- - процессы груп-повой динамики и принципы формирования команды
- - индивидуальные психологические и психические особенности личности
- - факторы, обусловливающие совместимость людей
- - психологические аспекты карьерного продвижения
Уметь:
- Уметь:
- - работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
- - участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды
- Уметь:
- - проводить аудит человеческих ре-сурсов и осу-ществлять диагностику организационной культуры
- - распределять и делегировать полномочия с учетом личностных особенностей кон-тингента
- - управлять свои-ми эмоциями
- - использовать методы самоменеджмента и тайм-менеджмента
Владеть:
- Владеть:
- -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия профессиональных компетенций
- - приемами, обеспечивающими успех в общении и карьерном продвижении
- - культурой управленческого общения, мышления
- Владеть:
- - навыками ис-пользования ос-новных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач
- - навыками формирования команды
- - навыками фор-мирования дело-вого имиджа
2. Место дисциплины "Психология управления" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Основы государственного и муниципального управления, Основы делопроизводства,
Русский язык и культура речи, Теория управления, Лидерство и командообразование.
Дисциплина «Психология управления» входит в Блок 1 «Дисциплины» ОПОП и является
дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01) по учебному плану. Цель дисциплины - полу-чение обучающимися
знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельно-сти, необходимых для формирования
компетенций, указанных в пункте 1.
Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Основы управления персоналом», «Социальная психология», «Связи с
общественностью в органах власти», «Социология управления», «Управление конфликтами», «Этика
государственной и муниципальной службы» и др.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Региональная экономика
и управление", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Региональная экономика и управление" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Региональное
управление и территориальное планирование", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать: цели процесса подразделения организации или административного регламента
подразделения организации
Уметь: определить цели процесса подразделения организации или административного регламента
подразделения организации
Владеть: Способностью определить цели процесса подразделения организации или
административного регламента подразделения организации
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать: критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Владеть: Способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
- цели процесса подразделения организации или административного регламента подразделения
организации
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
- определить цели процесса подразделения организации или административного регламента
подразделения организации
Владеть:
- Способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
- Способностью определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
2. Место дисциплины "Региональное управление и территориальное планирование" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
государственного и муниципального управления, Региональная экономика и управление, Теория
управления.
В области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

38.03.04.01.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления
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Связи с общественностью в органах власти

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Связи с
общественностью в органах власти", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Связи с общественностью в органах власти" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
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Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социальная психология",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать: Знать:
- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, приемы и техники
воздействия на партнера в процессе общения;
- типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ, психологические
характеристики малой и большой групп и положения индивида в группе, внутригрупповые и
межгрупповые отношения, динамические процессы в социальной группе и способы управления
ими, методы и методики исследования, коррекции и развития социально-психологических явлений
и процессов в группе;
- социально-психологические феномены, их особенности и проявления
- социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты социализации,
психологические условия формирования и изменения социальных установок личности;
- особенности работы в коллективе, пути повышения эффективности его работы.
Уметь: Уметь:
- применять полученные знания для решения социальных, профессиональных, личностных задач и
свободно оперировать социально-психологическими понятиями
- участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды.
-влиять на формирование целей группы, воздействовать на ее социально-психологический климат в
нужном для достижения целей направлении;
- применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по общению;
- управлять процессом социального взаимодействия;
- прогнозировать социально-психологическую динамику малых и больших социальных групп.
Владеть: Владеть:
- навыками работы в команде по выполнению поставленной задачи;
- приемами самовоспитания личности; навыками влияния на формирование и изменение
социальных установок личности.
-механизмами и технологиями формирования общественного мнения.
- методами социально-психологического анализа сознания и поведения личности, а также методами
изучения межличностных отношений
Иметь опыт:
- самостоятельной исследовательской работы по конкретной социально-психологической проблеме.
- докладов и дискуссионных обсуждений социально-психологических феноменов

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать: Знать:
- основные проблемы и методы социальной психологии; закономерности общественно-социальной
жизни людей
Уметь: Уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные,
культурные и др. различия;
- распределять и делегировать полномочия с учетом личностных особенностей контингента
-выявлять индивидуально-типологические особенности личности партнера и выбирать адекватные
средства общения с ним
Владеть: Владеть:
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая личностные и др. различия его
членов;
- культурой профессионального общения, уметь выбирать оптимальный стиль общения и
взаимодействия в профессиональной деятельности;
- приемами самоуправления в ситуации сложного социального взаимодействия;
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен

Знать:
- Знать:
- - социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, приемы и
техники воздействия на партнера в процессе общения;
- - типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ, психологические
характеристики малой и большой групп и положения индивида в группе, внутригрупповые и
межгрупповые отношения, динамические процессы в социальной группе и способы управления ими,
методы и методики исследования, коррекции и развития социально-психологических явлений и процессов
в группе;
- - социально-психологические феномены, их особенности и проявления
- - социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты социализации,
психологические условия формирования и изменения социальных установок личности;
- - особенности работы в коллективе, пути повышения эффективности его работы.
- Знать:
- - основные проблемы и методы социальной психологии; закономерности общественно-социальной
жизни людей
Уметь:
- Уметь:
- - применять полученные знания для решения социальных, профессиональных, личностных задач и
свободно оперировать социально-психологическими понятиями
- - участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды.
- -влиять на формирование целей группы, воздействовать на ее социально-психологический климат в
нужном для достижения целей направлении;
- - применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по общению;
- - управлять процессом социального взаимодействия;
- - прогнозировать социально-психологическую динамику малых и больших социальных групп.
- Уметь:
- - работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные,
культурные и др. различия;
- - распределять и делегировать полномочия с учетом личностных особенностей контингента
- -выявлять индивидуально-типологические особенности личности партнера и выбирать адекватные
средства общения с ним
Владеть:
- Владеть:
- - навыками работы в команде по выполнению поставленной задачи;
- - приемами самовоспитания личности; навыками влияния на формирование и изменение
социальных установок личности.
- -механизмами и технологиями формирования общественного мнения.
- - методами социально-психологического анализа сознания и поведения личности, а также
методами изучения межличностных отношений
- Иметь опыт:
- - самостоятельной исследовательской работы по конкретной социально-психологической
проблеме.
- - докладов и дискуссионных обсуждений социально-психологических феноменов
- Владеть:
- -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая личностные и др. различия его
членов;
- - культурой профессионального общения, уметь выбирать оптимальный стиль общения и
взаимодействия в профессиональной деятельности;
- - приемами самоуправления в ситуации сложного социального взаимодействия;

2. Место дисциплины "Социальная психология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, История государственного управления, Основы государственного и муниципального
управления, Лидерство и командообразование.
Освоение дисциплины «Социальная психология» необходимо как предшествующее для изучения
следующих дисциплин: «Основы управления персоналом», «Деловые коммуникации», «Связи с
общественностью в органах власти», «Социология управления», «Планирование карьеры», «Управление
конфликтами», «Основы конфликтологии».
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления
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Социология управления

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социология управления",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Социология управления" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Специальные главы
математики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Специальные главы математики" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Статистика
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Формы обучения
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Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Статистика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего
воздействия, в том числе контрольнонадзорные функции, государственные и муниципальные
программы на основе анализа социальноэкономических процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Статистика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Стратегический
менеджмент", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Стратегический менеджмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Теория организации

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория организации",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теория организации" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Теория управления
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Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория управления",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом,
закупками для государственных и муниципальных нужд
Знать: способы использования в профессиональной деятельности технологии управления
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом,
закупками для государственных и муниципальных нужд
Уметь: использовать в профессиональной деятельности технологии управления государственными и
муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом, закупками для
государственных и муниципальных нужд
Владеть: способами использования в профессиональной деятельности технологии управления
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом,
закупками для государственных и муниципальных нужд
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы использования в профессиональной деятельности технологии управления
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом,
закупками для государственных и муниципальных нужд
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности технологии управления государственными и
муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом, закупками для
государственных и муниципальных нужд
Владеть:
- способами использования в профессиональной деятельности технологии управления
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом,
закупками для государственных и муниципальных нужд
2. Место дисциплины "Теория управления" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
Направленность(профиль) подготовки «01 Государственное и муниципальное управление: социальнопроизводственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность определить цели процесса подразделения организации или административного
регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способность выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе
подразделения организации или административном регламенте подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации
или административного регламента подразделения организации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека соблюдать нормы
законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего
воздействия, в том числе контрольнонадзорные функции, государственные и муниципальные
программы на основе анализа социальноэкономических процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-3 - Способен анализировать и применять нормы конституционного, административного и
служебного права в профессиональной деятельности использовать правоприменительную практику
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной
деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего
воздействия и последствий их применения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен использовать в профессиональной деятельности
информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные
информационные системы применять технологии электронного правительства и предоставления
государственных муниципальных услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом,
закупками для государственных и муниципальных нужд
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ОПК-7 - Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации,
обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими организациями,
институтами гражданского общества, средствами массовой информации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

