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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина «Иностранный язык (английский/немецкий)» является дисциплиной
базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции: ОК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с иноязычной
компетенции, необходимой для корректного решения коммуникативных задач в
различных ситуациях бытового и профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции (на ЗО), практические занятия, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ, письменных лексикограмматических упражнений, конспектов, творческих заданий и ролевых игр;
промежуточный контроль в форме зачета (1,2,3 семестры ) дифференцированного
зачета (4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252
часа.
ИСТОРИЯ
Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1. подготовки
студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление», программы академического бакалавриата, направленность
(профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «История» нацелена на формирование общекультурной
компетенций: ОК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
Древней Руси и России как фрагмента всемирной истории и с учетом
многообразных культурных контактов с другими цивилизациями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия, проведение семинаров в форме
групповых дискуссий и с применением мультимедийных технологий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
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ФИЛОСОФИЯ
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление»,
программы
академического
бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Философия» нацелена на формирование общекультурной
компетенции: ОК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами
истории философского знания, теории познания, взаимоотношений общества и
личности, категориями бытия и мышления, необходимости и свободы,
психофизической проблемой и др.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия, проведение семинаров в форме
групповых дискуссий и с применением мультимедийных технологий
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
(МИКРО-,
МАКРОЭКОНОМИКА,
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Дисциплина «Экономическая теория (микро-, макроэкономика, мировая
экономика)» является дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки студентов
по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление»,
программы академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в
социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции: ОК - 3.
Дисциплина охватывает вопросы всестороннего изучения экономических
процессов общества на микроуровне, на уровне фирмы и конкретных индивидуальных рынков, а также всестороннего изучения экономических процессов на
макроуровне (закономерностей развития экономики как системы), изучения целей
и инструментов экономической политики, что позволяет принимать эффективные
управленческие решения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента, в том числе выполнение расчетнографической работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме
зачёта в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
часов.
ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина «Политология» является дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление»,
программы
академического
бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Политология» нацелена на формирование общекультурной
компетенции: ОК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
функционирования политических систем, разновидностями политических
режимов, деятельностью партий, политических организаций и движений,
политическими культурами, закономерностями мирового политического
процесса. В рамках изучения дисциплины рассматривается история политических
учений, особенности национальных политологических школ, политические
технологии. Анализируются политические традиции России и процесс
модернизации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
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учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельную
работу студента, в том числе написание эссе. Программой дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме опросов, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
СОЦИОЛОГИЯ
Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1.
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Социология» нацелена на становление и развитие рефлексивноаналитического опыта студентов в социальной сфере как фактора успешности их
профессиональной и жизненной практики, развитие общекультурной
компетенции: ОК- 6.
Содержание дисциплины охватывает широкий пласт социологической
информации об обществе, личности в ее социальном измерении и социальных
взаимодействиях, социальных институтах и организациях, социальных процессах.
На этой основе студенты получают возможность адекватно интерпретировать
процессы социальной реальности, прогнозировать развитие социальной жизни,
как в частных ее проявлениях, так и в ее целостности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции по наиболее важным теоретическим вопросам курса;
семинарские/практические занятия; самостоятельную разработку программы
конкретно-социологического исследования в актуальной сфере современной
социальной практики. Уровень сформированности компетенций оценивается
посредством: устного опроса, предметно-тематических собеседований,
дискуссионных и диалогических ситуаций; тестирования; выполнения
исследовательского проекта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных и письменных заданий, промежуточный
контроль в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
МАТЕМАТИКА
Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление»,
программы
академического
бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой Прикладной математики и
информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК- 7
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основ алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ, компьютерного
тестирования, защиты результатов самостоятельной работы, промежуточный
контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» является дисциплиной
базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
Прикладной математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных и
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профессиональных компетенций выпускника: ОПК-6, ПК-8, ПК-26.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современных информационных технологий и применением различных офисных
средств для решения управленческих задач (построение и методы создания
информационных технологий, функционирование компьютерных систем,
принципы работы с деловой информацией). Кроме того, в курсе, изучаются
современные информационные системы баз данных и специализированные
пакеты программ, ориентированные на решение задач планирования и
управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции-презентации, семинары/практические занятия,
самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости проводится в форме:
опроса, проверки выполнения практических заданий, рефератов, расчетнографических работ; промежуточный контроль осуществляется на основе
накопленных оценок успеваемости студентов полученных ими на занятиях, а
также по результатам самостоятельной работы; первый промежуточный контроль
проводится в форме зачета, а второй промежуточный контроль проводится в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.
СТАТИСТИКА
Дисциплина «Статистика» является дисциплиной базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ПК-6, ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: статистика и ее
информационная база; задачи статистики в государственном и муниципальном
управлении; организация статистики в РФ; статистическое наблюдение и
группировка; статистическая совокупность и ее характеристика; относительные и
средние величины; статистические распределения и их основные характеристики;
выборочный метод в изучении социально-экономических явлений и процессов;
методы изучения корреляционной связи; ряды динамики и их анализ;
прогнозирование на основе рядов динамики и регрессионных моделей; индексы и
индексный метод в исследовании социально-экономических явлений и процессов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе расчетно-графическую работу. Программой
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных и письменных опросов, решение задач на
практических занятиях, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Теория управления» является дисциплиной базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника: ОК7,
ОПК2; ПК17 .
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общую теорию
управления, закономерности управления различными системами, управление
социально-экономическими системами (организациями), динамику групп и
лидерство в системе менеджмента; управление человеком и управление группой;
руководство: власть и партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ)
менеджера; конфликтность в менеджменте.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
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учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме деловой беседы, собеседования, презентации
творческого задания, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» является
дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
(ОПК2), профессиональных компетенций (ПК-3, ПК-6, ПК-12, ПК-20, ПК-23)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: содержание
системы государственного и муниципального управления; методологию
исследования и организации систем государственного и муниципального
управления;
становление
взглядов
на
формирование
эффективного
государственного устройства; систему государственного управления зарубежных
стран:
США,
Швеции,
ФРГ,
Великобритании,
Франции;
систему
государственного управления России: законодательную, судебную и исполнительную власть, административно-территориальное деление; основные
признаки территориальных образований: системный анализ (границы,
собственность, бюджет, органы власти и управления, избирательные системы,
население); муниципальное образование в Российской Федерации; функции
муниципального
менеджмента;
основные
направления
деятельности
муниципалитетов на современном этапе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции с применением мультимедийных технологий;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий; использование деловых игр
на практических занятиях; коллоквиумы, самостоятельную работу студента,
курсовое проектирование. Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий, промежуточный и рубежный.
Текущий контроль успеваемости предусмотрен в следующих формах: устный
опрос; выполнение контрольных работ; решение тестов; самостоятельная работа
(выполнение курсового проекта по вариантам); анализ конкретных ситуаций.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета по итогам устного
коллоквиума и в форме экзамена по итогам изучения курса и защиты курсовой
работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является дисциплиной
базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления. Дисциплина нацелена на
формирование профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-16) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает государственную и муниципальную
службы как профессию, цель и задачи государственной службы Российской
Федерации, основные принципы и функции государственной и муниципальной
службы, нормативную базу регулирования государственной и муниципальной
службы, основы управления человеческими ресурсами государственных и
муниципальных предприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
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контроль успеваемости в форме деловой беседы, промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Дисциплина «Административное право» является дисциплиной базовой части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций: ОК-4, ПК-5, ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общественными
отношениями, возникающими, изменяющимися и прекращающимися в сфере
государственного управления в связи и по поводу функционирования системы
исполнительной власти
на всех государственных
и национальнотерриториальных уровнях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельную работу студента,
составление текстов документов, решение казусов, написание реферата.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов и защиты результатов самостоятельной
работы, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой
части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления, Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций: ОК-9 и ОПК-6.
В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы
среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека
со средой обитания; основы физиологии и рациональные условия деятельности;
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и
методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических
средств и технологических процессов; разработка мероприятий по защите
населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том
числе и в условиях ведения военных действий, актов технологического
терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности, а
также требования охраны труда, как средства достижения безопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе написание реферата.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки выполнения самостоятельной работы и
промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной базовой части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции:
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ОПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
налогового законодательства; экономической сущности налогов; функции
налогов; налоговой системы; классификации налогов; налогообложения
юридических лиц; налога на прибыль; налога на имущество организаций; НДС;
акцизов; ЕНВД определенных видов деятельности; упрощенной системы
налогообложения; НДФЛ; имущественных налогов с физических лиц; налогового
администрирования.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, анализа конкретных ситуаций,
тестирования, контрольных работ, выполнения индивидуальных заданий и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной базовой части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций: ОК4, ПК20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
конституционного права, освещает понятие и предмет конституционного права;
место российского конституционного права в системе права России;
конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.; конституционные
основы общественного и государственного строя; основы конституционного
строя РФ; основы правового положения граждан; конституционный статус
человека и гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ,
основания приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского
гражданства); конституционные права, свободы и обязанности российских
граждан, их реализация и защита; формы правления; государственное устройство
РФ: содержание и правовое закрепление российского федерализма;
административно-территориальное деление в Российской Федерации; автономия
в России; РФ – член Содружества Независимых Государств; избирательная
система и избирательное право в РФ; референдум; порядок принятия и изменения
конституции; конституционная система органов государства; виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус; Президент
РФ; Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты; законодательный
процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; судебная власть в РФ;
конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд
РФ; конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ;
местное управление и самоуправление в РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе написание реферата и решение задач.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в
форме дифференцированного зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Дисциплина «Прогнозирование и планирование» является дисциплиной базовой
части Блока 1 подготовки студентов подготовки студентов по направлению по
направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление»,
направление (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-22, ПК-23.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социальноэкономическими основами прогнозирования и планирования; основами
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методологии прогнозирования и планирования и их классификация; организацией
прогнозирования и планирования; сферой прогнозирования на уровне
государства и регионов; прогнозирования и планирования на микроуровне.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты контрольной работы и рубежный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» является
дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3, профессиональной компетенции выпускника
ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
понятиями и принципами этики государственного и муниципального служения,
историческими
и
национально-культурными
особенностями
этики
государственной и муниципальной службы; морально-правовыми основами
служебного поведения государственных и муниципальных служащих в РФ;
практикой регулирования служебного поведения государственных и
муниципальных служащих; проблемами этико-профессионального развития
государственных и муниципальных служащих.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, семинары, коллоквиум,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов и, промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Дисциплина «Основы управления персоналом» является дисциплиной базовой
части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное
и муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7),
общепрофессиональных компетенций (ОПК-3) и профессиональных компетенций
(ПК-2) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о роли человека в
организации, современной концепции управления персоналом, основах
формирования и организации системы управления персоналом, технологии
управления персоналом и его развития, оценки эффективности системы
управления персоналом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лекции-презентации, мастер-классы, практические
занятия, семинары, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных работ и защиты
индивидуальных заданий, эссе и кейс-стади, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина Социальная психология входит в вариативную часть (элективные
дисциплины) Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.03 “Государственное и муниципальное управление”.
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Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника (ПК2, ПК9, ПК19).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социальнопсихологическими характеристиками личности, малых и больших социальных
групп, особенностями передачи информации, организацией и регуляцией
совместной деятельности в группе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки заданий на самостоятельную работу,
тестирования и коллоквиумов, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «История государственного управления» является дисциплиной
базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции (ОК-2)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
становления государственности и государственного управления в России в
период со времен Киевской Руси по настоящее время, и включающих этапы
формирования и реформирования системы государственного управления,
эволюцию отношений государственного управления и местного самоуправления,
смысл и содержание реформ Петра I; Александра II, октябрьского переворота
1917 года, событий 1991–1993 гг., условия и тенденции современного развития
государственного управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; практические занятия, семинары, коллоквиумы;
самостоятельную работу студента, включающую работу с электронным учебнометодическим комплексом, подготовку к рубежному контролю знаний
(экзамену).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса и в форме коллоквиумов,
тестирования, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной базовой части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5),
общепрофессиональных компетенций ОПК-4 и профессиональных компетенций
(ПК-8, ПК-9, ПК-17) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
эффективной коммуникации в сфере делового общения. Целью дисциплины
является формирование у студентов знаний, навыков и умений в области деловой
коммуникации. Студенты осваивают принципы подготовки и организации
деловой беседы, делового совещания, деловых переговоров и других форм
деловой коммуникации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме творческих заданий, кейс-стади, промежуточный
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контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» является
дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций (ОПК2, ПК1, ПК17, ПК21, ПК22, ПК25)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основы теории
разработки государственных решений; организационные основы подготовки и
реализации государственных решений; контроль и ответственность в процессе
разработки и исполнения государственных решений; информационноаналитическое обеспечение процесса разработки и исполнения государственных
решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции с применением мультимедийных технологий;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий; использование деловых игр
на практических занятиях; коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий,
промежуточный и рубежный. Текущий контроль успеваемости предусмотрен в
следующих формах: устный опрос; выполнение контрольных работ; решение
тестов; самостоятельная работа (выполнение индивидуальных работ по
вариантам). Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена по
итогам изучения курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Дисциплина «Трудовое право» является дисциплиной базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций: ОК 4, ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением норм
Трудового кодекса РФ и других федеральных законов, регулирующих трудовые и
связанные с ними отношения; вопросов о трудовом договоре, о рабочем времени
и времени отдыха, об охране труда, одисциплине труда и др. Преподавание
дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:
лекции,
мастер-классы,
практические
занятия,
семинары,
самостоятельную работу студента, в том числе написание реферата, составление
текста документа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и защиты
самостоятельной работы, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Дисциплина «Основы делопроизводства» является дисциплиной базовой части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
(ОПК-1) и профессиональных компетенций выпускника (ПК-4; ПК-15).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
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нормативно-методической базы документационного обеспечения управления;
требований к оформлению документов согласно ГОСТ Р6.30-2003
«Унифицированные
системы документации.
Унифицированная
система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов»; общих привил работы с документами; особенностей документирования организационно-распорядительной документации; делопроизводства
по обращениям граждан; состава кадровой документации; технологии организации
службы документационного обеспечения управления; основных принципов
организации рационального документооборота организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и защиты
самостоятельной работы, промежуточный контроль экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часов.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Дисциплина «Стратегическое управление» является дисциплиной базовой части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-6,
ПК-12) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих основные
составляющие стратегического управления; анализ стратегических факторов
внешней среды; управленческий анализ; конкурентные преимущества; анализ
конкурентоспособности; стратегии некоммерческих организаций; стратегические
альтернативы и условия реализации стратегии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, промежуточный контроль в форме
экзамена и промежуточный контроль в форме защиты самостоятельной работы, в
том числе творческих занятий, кейс-стади.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина «Управление персоналом организации» является дисциплиной
базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций (ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-14) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
людей в процессе их трудовой деятельности как работников, обеспечивающих
достижение экономических целей предприятия, как развивающихся личностей и
сотрудников, принадлежащих к единой организационной системе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные и практические занятия, семинары,
самостоятельную работу студента, курсовое проектирование.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме кейс-стади, тестирования, промежуточный
контроль в форме экзамена и защиты курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции (ОК-8)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно связанных
с умением вести здоровый образ жизни, формировать адекватный двигательный
режим для себя и собственной семьи, профилактикой профессиональных
заболеваний средствами физической культуры, и косвенно связанных с
концепцией
современного
естествознания,
историей,
безопасностью
жизнедеятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контроля посещаемости занятий, реферативных
работ, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

Вариативная часть
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ОСНОВЫ ПРАВА
Дисциплина «Основы права» является дисциплиной вариативной части Блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление»,
программы
академического
бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных,
обще
профессиональных и профессиональных компетенций выпускника: ОК-4, ОПК-1,
ПК-20.
Изучение права учащимися направлено, прежде всего, на формирование
правовых аспектов профессионального мышления будущего специалиста через
усвоение целостного представления о праве и государстве как самостоятельных
цивилизационных феноменах, основных категорий юридической науки и
начальных знаний по профилирующим и специальным отраслям современного
российского права. В рамках дисциплины рассматриваются следующие основные
вопросы: общая теория права, основы конституционного строя, гражданского
права, семейного права, трудового права РФ, административные правонарушения
и административная ответственность в РФ, основы уголовного права РФ,
экологического права, информационного права, медицинское право, основы
правового регулирования экономической деятельности и законодательства в
области финансов, право в сфере образовательной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: проблемные лекции; коллоквиумы; выполнение творческих
заданий в форме: разработку компетентностной модели подготовки бакалавров
по профильным направлениям ТИУиЭ; пошаговую разработку проекта учебного
плана; подготовку к кафедральным научно-методическим семинарам; написание
эссе и реферата; работу с электронным учебно-методическим комплексом; подготовку к рубежному контролю знаний (экзамену).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, защиты индивидуальных заданий
(рефератов, эссе), промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина «Психология» является дисциплиной вариативной части Блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление»,
программы
академического
бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
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на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: ПК-9, ПК-19.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
представлений о психологии как науке, познавательных процессах, психических
состояниях и свойствах личности. При изучении дисциплины у студентов
формируется умение критически оценивать информацию, обобщать её,
принимать на её основе управленческие решения. Отдельное внимание уделяется
вопросам самопознания, оценке своих качеств, способностей, профессиональных
интересов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, мастер-классы, «круглый
стол», семинары, самостоятельную работу студента, тренинги.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, промежуточный контроль
в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина «Теория организации» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-14,
ПК-17) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, необходимых для выработки
у студентов мировоззренческого мышления, системного подхода к организации
как сложной динамической системе с ее законами, принципами,
коммуникациями, структурами, организационной культурой.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лекции-презентации, практические занятия,
семинары, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой экономики
и финансов.
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» нацелена на
формирование профессиональных компетенций: ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием
государственного регулирования экономики; механизмом государственного
регулирования экономики и проведением экономической политики; антициклическим регулированием экономики; особенностями фискальной и денежнокредитной политики государства; бюджетно-налоговым регулированием
российской экономики; антиинфляционной политикой государства; политикой
занятости; структурными компонентами политики экономического роста.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов; промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа.
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ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА
Дисциплина «Основы маркетинга» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-11, ПК-12, ПК-24.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: понятие и организация
маркетинга, внешняя и внутренняя маркетинговая среда фирмы, спрос как объект
маркетинга, товарный маркетинг, маркетинговые исследования, ценовой
маркетинг, сбытовой маркетинг, маркетинговые коммуникации, служба
маркетинга на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, кейсы,
самостоятельную работу студента. Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного
опроса,
выполнения
самостоятельных
работ;
тестирования,
защиты
индивидуальных творческих работ и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное
и муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
и
общепрофессиональных (ОК-7, ОПК-6) и профессиональной (ПК-1) компетенций
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с интенсивным
введением в специальность «Государственное и муниципальное управление»,
включает технологию учебы в институте, работу с библиотечным фондом,
пользование интернет-ресурсами, размещенными в Образовательной среде
института, участие в научно-исследовательской работе (НИРС), приобретение
студентами практических навыков в сфере своей будущей профессиональной
управленческой деятельности, в сфере построения своей карьеры и
самопродвижения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и контроля
домашнего задания, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Дисциплина «Концепции современного естествознания» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: ОК-1, ОК-7, и
профессиональной (ПК-22) компетенций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
объекта и предмета естествознания; науки как формы духовной культуры;
закономерностей развития науки и научных революций; cтруктуры и методов
научного познания; неопределенности в мире; структурных уровней организации
материи; пространства и времени; динамических и статистических
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закономерностей; принципов симметрии и асимметрии; химических систем;
особенностей биологического уровня организации материи; самоорганизации в
живой и неживой природе; эволюции биосферы; физиологии человека.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты рефератов и
презентаций на семинарских занятиях, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления
и экономики кафедрой прикладной математики и информационных технологий.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций ОПК-2, ПК-1 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами
принятия управленческих решений в условиях определённости, в условиях
многокритериальности, в условиях конфликта, в условиях риска и
неопределенности. Рассматриваются методы многокритериального выбора
альтернативных решений на основе субъективных предпочтений. Первая группа
методов представлена методами линейного, нелинейного, целочисленного и
динамического программирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные и практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса,
проверки выполнения индивидуальных практических заданий, защиты рефератов,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
ЭКОЛОГИЯ
Дисциплина «Экология» является вариативной дисциплиной Блока 1 подготовки
студентов по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное
управление», направление (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина
реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и
экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих основных тем: «Закономерности влияния экологических факторов на
жизнедеятельность организмов», «Структура и функционирование популяций»,
«Структура и функционирование биогеоценозов и экосистем», «Учение В.И.
Вернадского о биосфере и живом веществе», «Антропогенное воздействие на
окружающую природную среду».
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
выполнение творческого задания, коллоквиум, письменная контрольная работа.
Промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических
процессов» является дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки
студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление», программы академического бакалавриата, направленность
(профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете
управлении Таганрогского института управления и экономики кафедрой
прикладной математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-6,
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ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с моделированием
спроса и потребления, с изучением моделей сетевого планирования и
межотраслевых балансовых моделей, оптимизационных графовых и
распределительных моделей, Марковских процессов и цепей, систем массового
обслуживания и элементов имитационного моделирования, моделей
многокритериального выбора с учетом субъективных предпочтений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные и практические занятия, семинары-дискуссии,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, проверки выполнения индивидуальных
практических заданий, контрольных работ, промежуточный контроль в форме
дифференциального зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-8,
ПК-11) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом,
структурой, основными функциями и организационными формами общественных
отношений в органах власти, включая информационные процессы в обществе и
управлении, эффективность коммуникаций в организациях, общественные
отношения в политике и бизнесе, взаимодействие органов власти и средств
массовой информации, правовые основы связей с общественностью, проблемы и
тенденции развития информационной политики РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы;
самостоятельную работу студента, включающую работу с электронным учебнометодическим комплексом, написание реферата, выполнение творческого
задания, написание курсовой работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса и в форме коллоквиумов, в форме
тестирования и защиты курсовой работы, промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института экономики и управления
кафедрой Гражданского права и процесса.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-4, ПК-20.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов, связанных с
имущественными и тесно связанными личными неимущественными отношениями субъектов гражданских правоотношений; определением правового статуса
физических и юридических лиц, государства и иных публично-правовых
образований; рассмотрением объектов гражданских правоотношений и их
основных разновидностей; отношениями, возникающими в области владения,
пользования, распоряжения и защиты права собственности; обязательственными
и договорными правоотношениями; особенностями гражданско-правовой
ответственности и условий ее применения; гражданско-правовое регулирование
личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных и
семинарских занятий, самостоятельную работу студентов, заключающуюся в
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решении задач, составлении текстов документов, написании реферата.
Программой дисциплины предусмотрены: текущий контроль в форме
составления документов, в форме решения казусов и защиты реферата, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование»
является дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по
направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление»,
программы академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в
социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
территориальной организация общества, ее влияния на развитие региональных
процессов;
закономерностей,
принципов
и
факторов
размещения
производительных сил; природно-ресурсного потенциала регионов России;
отраслевой
структуры
размещения
экономики;
межрегионального
экономического взаимодействия; сущности и основных направлений
региональной политики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выступлений с докладами на семинарских
занятиях и защиты индивидуальных творческих заданий, выполнения расчетнографических работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной вариативной части Блока
1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление»,
программы
академического
бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-4, ПК-20.
Содержание данной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
земельными правоотношениями, правом собственности на землю, правовыми
формами
использования
земель;
ответственностью
за
земельные
правонарушения; управлением земельными ресурсами, в частности ведение
земельного кадастра и землеустройства. Изучаются правовые режимы: земель
сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов; земель
промышленности, транспорта, энергетики и др. спецназначения; земель водного
фонда; земель лесного фонда; земель особо охраняемых территорий и земель
запаса; рассматриваются вопросы правового регулирования земельных
отношений в зарубежных странах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельную работу студента, в том
числе написание реферата, составление текста документа и решение казусов.
Программой данной дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на семинарах по
текущим темам, составления текста документа, решения казусов; промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения «земельного права» составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Социология управления» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
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муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-19)
выпускника.
Социология управления призвана раскрыть сущность происходящих в стране
социальных явлений. Содержание дисциплины охватывает следующий круг
вопросов: Понятие, объект, предмет, задачи и функции социологии управления;
Эволюция управленческой мысли; Основные концепции управления;
Методология социологических исследований; Социальная норма и социальный
контроль; Отношения управления. Власть, влияние, манипулирование.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса и проверки домашнего задания,
защиты междисциплинарного проекта, промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.
МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ
Дисциплина «Маркетинг территорий» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций выпускника: ОПК-2, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: понятие территориального
маркетинга; маркетинг территории и маркетинг на территории; маркетинг страны
и его особенности; маркетинг города, специфика городского маркетинга;
маркетинг регионов; маркетинг имиджа; характеристика продукта территории;
характеристика цены продукта территории; методы распространения продукта
территории; продвижение товара территории; понятие информационного
маркетинга территории.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе творческие задания, реферат, исследовательский
проект, презентация.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнения исследовательского
проекта, написания реферата, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Дисциплина
«Муниципальное
право»
является
вариативной
частью
профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль)
«ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой Теории и
истории государства и права.
Дисциплина «Муниципальное право» направлена на формирование следующих
компетенций: ОК-4; ПК-20.
Содержание данной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
понятием и сущностью местного самоуправления, муниципального права;
организацией и деятельностью местного самоуправления, формы прямого
волеизъявления граждан ( в т.ч. территориальное общественное самоуправление)
и проблемы их реализации; формирования органов местного самоуправления и их
полномочия; принципы территориальной организации местного самоуправления;
финансово-экономические основы местного самоуправления; ответственность
органов и должностных лиц самоуправления, гарантии и защита прав местного
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самоуправления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, эссе,
рефераты, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой экономики
и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ОПК-5 и
ПК-22.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
сущности организации и ее отраслевых особенностей, механизма
функционирования, целей и задач предпринимательства на основе использования
экономических и организационных форм функционирования предприятия,
планирования деятельности организации, производственной структуры и
производственного процесса, материально-технической базы организации
(основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы и оплата труда), показателей
деятельности организации (издержки, себестоимость, ценообразование, прибыль
и рентабельность).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в
форме устного опроса, решения задач на практических занятиях, промежуточный
контроль в форме зачета в 3 семестре и в форме экзамена в 4 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Дисциплина «Разработка управленческого решения» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций выпускника (ОПК-2; ПК-1, ПК-6; ПК-21, ПК22).
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: функции
решения в методологии и организации процесса управления; типология
управленческих решений; условия и факторы качества управленческих решений;
модели, методология и организация процесса разработки управленческого
решения; целевая ориентация управленческих решений; анализ альтернатив
действий; анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив;
условия неопределенности и риска; приемы разработки и выборов
управленческих решений в условиях неопределенности и риска; эффективность
решений; контроль реализации управленческих решений; управленческие
решения и ответственность.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных и письменных опросов, проверки
выполнения творческого задания; промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Дисциплина «Информационные технологии в управлении проектами» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина читается для студентов факультета управления ТИУиЭ
кафедрой прикладной математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-4,
ПК-12, ПК-13, ПК-26, ПК-27) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: историческое
развитие технологий управления проектами; программное обеспечение
управления проектами; данные о проекте; ввод модели проекта в память ЭВМ;
разработку сетевого плана; мониторинг и оперативное планирование;
информационные технологии управления проектными рисками; особенности
составления сетевого плана, устойчивого к рискам.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе проект (файл).
Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль в форме проверки
домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к
вариативной части блока 1 по направлению подготовки 38.03.04 –
Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «ГМУ
в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК8,
ПК11) выпускника.
Дисциплина «Управление общественными отношениями», одна из важнейших
составляющих профессиональной подготовки, целью которого является
овладение системой знаний в сфере общественных отношений, теорией и
практикой управления ими.
Определение круга основных задач, решаемых в ходе изучения курса, таких, как
формирование системы знаний о месте и роли управления общественными
отношениями (PR) в развитии современного общества, состояниях и тенденциях
развития, формах и методах; овладение навыками и умениями организации и
проведения агитаций в области государственного и муниципального управления;
освоение теории и практики политической деятельности по управлению
общественными отношениями; изучение теоретических основ и аспектов
деятельности по управлению общественными отношениями в сфере
государственного управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль в форме проверки
домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Дисциплина «Управление проектами» является вариативной дисциплиной Блока
1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 - «Государственное и
муниципальное управление», направление (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-22, ПК-27.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением таких
вопросов, как структура процесса управления проектами, этапы и техника
планирования процесса управления проектом, экономические оценки
эффективности проекта, контроль, регулирование и управление рисками в
системе управления проектом, техника оценки качества проекта, финансирование
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инвестиций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
выполнение
творческого
задания,
письменная
контрольная
работа.
Промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Дисциплина «Управленческий консалтинг» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное
и муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-1, ПК-17, ПК-21, ПК-25.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: менеджмент-консалтинг
(цели, задачи, виды); новые направления в управленческом консультировании;
субъекты и объекты консультирования, виды и формы консультирования;
области
управленческого
консультирования,
рынок
управленческого
консультирования; ролевая природа консультирования; выбор консультанта;
подходы в консультировании; оценка результатов консультирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, контроля выполнения домашнего
задания; промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-4,
ПК-22) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами
организации процесса бизнес-планирования, разработки, выбора и обоснования
прогнозов и бизнес-планов предприятия в современных рыночных условиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лекции-презентации, мастер-классы, практические
занятия, семинары, самостоятельную работу студента, в том числе расчетнографические работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, в форме защиты индивидуальных
заданий, проверки расчетно-графических работ, промежуточный контроль в
форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРЕДДИПЛОМНЫЙ КУРС
Дисциплина «Междисциплинарный преддипломный курс» является дисциплиной
базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных (ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОПК-1 – ОПК-

6, ПК-1 – ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-20ПК-23, ПК-25) компетенций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической
подготовкой бакалавров по следующим темам: «Теория управления», «Основы
государственного и муниципального управления», «Управление общественными
отношениями», «Разработка управленческого решения», «Основы управления
персоналом».
Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с практической подготовкой и
выполнением заданий по следующим областям профессионального знания:
теории управления, мировой экономике), основам права, основам маркетинга,
теории организации, статистике, демографии, экономике организаций
(предприятий), трудовому праву, основам делопроизводства, бизнеспланированию, управлению персоналом, разработке управленческого решения,
управлению проектами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Вариативная часть. Элективные дисциплины
Б.1.В.Э.01.1

Б.1.В.Э.01.1

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» (английский)
является элективной дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки
студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление», программы академического бакалавриата, направленность
(профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и профессиональной
компетенций (ОК-5, ПК-9)).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с требованиями,
предъявляемыми к переговорным процессам и деловой документации на
иностранном языке: терминологией и стандартными формами написания резюме,
сопроводительных писем, отчетов; технологией подготовки и проведения
презентаций, ведения деловой переписки, собеседований, деловых встреч и т.п.
Курс нацелен на формирование и развитие навыков работы с профессиональной
литературой на иностранном языке и отработку практических навыков делового
общения в сфере управления персоналом на иностранном языке.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия и самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме представления результатов самостоятельной
работы, промежуточный контроль в форме зачета в конце IV и
дифференцированного зачёта по итогам V семестров.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дисциплина «Институциональная экономика» является элективной дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-3).
Дисциплина знакомит студентов с основными направлениями и концепциями,
развиваемыми в рамках новой институциональной экономики, и демонстрирует
сравнительные возможности нового теоретического инструментария при анализе
явлений хозяйственной практики. Курс институциональной экономики вводит
студента в круг основных понятий, характеризующих институциональную среду
экономики, содействует пониманию ее значения в экономической теории и
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практике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
семинары,
коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
зачета в конце IV и дифференцированного зачёта по итогам V семестров.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
РИТОРИКА
Дисциплина «Риторика» является элективной дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», профиль (направленность) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Риторика» нацелена на формирование общекультурных и
профессиональной компетенций: ОК-5; ОПК-4; ПК-9
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом
риторики как науки, изучающей правила и принципы нормативной литературной
речи, основы ораторского искусства и приемы судебного красноречия. В рамках
изучения дисциплины анализируются и рассматриваются вопросы владения
техникой речи, навыками составления и произнесения публичной речи, а также
формируются умения и способности аргументации, доказательства, критики в
ходе решения профессиональных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: проведение проблемных и интерактивных лекций; проведение
семинаров-тренингов; выполнение практических заданий
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
тестирования; тренинговых заданий; творческих заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выполнения практических задач,
выполнения письменных контрольных работ, промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Дисциплина «Культурология» является элективной дисциплиной вариативной
части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное
и муниципальное управление», профиль (направленность) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Культурология» нацелена на формирование: общекультурной и
профессиональной компетенций: ОК-6; ПК-9
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
теоретических подходов в понимании культуры, статуса науки культурологии и
ее положением в сообществе гуманитарных дисциплин, межкультурной
коммуникацией и диалогом культур, значением языка, символами, морфологией
культуры, проблемой типологизации культуры. Выявляются специфические
черты восточной и западной культур, анализируется место и роль России в
мировой культуре.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов и решений задач, промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Дисциплина «История мировых цивилизаций» является элективной дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление в», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».

Б.1.В.Э.01.3

Б.1.В.Э.01.4

Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин. Дисциплина
«История мировых цивилизаций» нацелена на формирование общекультурных и
профессиональной компетенций: ОК-2, ОК-6,ПК-22.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: понятие цивилизации,
соотношение понятий «цивилизация» и «культура», критерии возникновения
цивилизации, характеристика древних цивилизаций, основные этапы западноевропейской цивилизации, проблемы развития постиндустриальной цивилизации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары-дискуссии, деловые
игры, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРАКТИКУМ)
Дисциплина «Основы научного исследования» является элективной дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы научного исследования» нацелена на формирование
общекультурной и профессиональной компетенций: ОК-7, ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
исследовательских компетенций, выраженных в умении организовать,
спланировать и провести научную работу в соответствии с поставленными
целями, на основе выбранного методологического подхода и практических задач.
В рамках изучения дисциплины анализируются и рассматриваются вопросы
критериев научного знания, форм организации научного исследования, видов и
типов научных текстов, способов публичной презентации результатов научного
исследования, защиты научных работ, а также выдвижение их для участия в
различных конкурсах и грантах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельную работу студента,
контрольную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, промежуточный контроль в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов
ЛОГИКА
Дисциплина «Логика» является элективной дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Логика» нацелена на формирование общекультурной и
профессиональной компетенций: ОК-7;ПК-1
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом
логики как науки, изучающей формы мышления, законы правильного мышления
и приемы интеллектуальной деятельности. В рамках изучения дисциплины
анализируются и рассматриваются вопросы владения основными логическими
процедурами с понятиями, суждениями и умозаключениями, а также
формируются умения и способности аргументации, доказательства, критики в
ходе решения профессиональных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: проведение проблемных и обзорных лекций, включая их
мультимедийное сопровождение; проведение практических занятий, семинаров,
выполнение самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса и решения практических задач,
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промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Дисциплина «Дискретная математика» является дисциплиной по выбору
вариативной части (элективные дисциплины) Блока 1 подготовки студентов по
направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление»,
программы академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в
социальной сфере». Дисциплина реализуется на экономическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой прикладной
математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-7
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сматематической
логикой, комбинаторикой, теорией графов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль
успеваемости
проверки
выполнения
контрольных
работ,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ДЕМОГРАФИЯ
Дисциплина «Демография» является элективной дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
демографических структур и процессов, источников данных о населении; общих
показателей измерения численности и структуры населения, их динамики;
брачности и разводимости как социологических и демографических категориях;
рождаемости, смертности и продолжительности жизни; воспроизводства
населения; демографического прогнозирования.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты докладов на семинарских занятиях,
проверки расчетно-графических работ, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ТЕОРИЯ ИГР
Дисциплина «Теория игр» является элективной дисциплиной вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления ТИУиЭ кафедрой прикладной математики и
информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-7
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных понятий теории игр и использованием игровых моделей для принятия
решений в конфликтных ситуациях. В дисциплине рассматриваются
антагонистические, биматричные, многошаговые игры, а также особенности
принятия решений в условиях неопределенности и объединения игроков в
коалиции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студента, в том числе расчетно-графические работы.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости проводится в форме устного опроса, проверки
выполнения практических заданий и контрольных работ; промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина «Инновационный менеджмент» является элективной дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-13)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научными
основами
инновационного
менеджмента,
структурными
аспектами
инновационной
деятельности,
основными
тенденциями
мирового
технологического развития, факторами формирования макроинновационных
стратегий, государственным регулированием инновационной деятельности,
региональными аспектами управления инновациями на уровне предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе выполнение творческих заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки практических и творческих заданий,
устных ответов на семинарах, промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Международный опыт государственного и муниципального
управления» является элективной дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление»,
программы
академического
бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций (ОК-6, ПК-12) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с зарубежным
опытом государственного и муниципального управления, и включающих
основные
теории
государственного
и
муниципального
управления,
сформировавшиеся представителями европейских правовых школ; модели
местного самоуправления, реализуемые в европейских государствах; развитие и
деятельность органов государственного и муниципального управления, системы
государственной службы, которые существуют сегодня в ведущих странах мира:
США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китае.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, включающую работу с электронным учебно-методическим
комплексом, подготовку к рубежному контролю знаний (зачету).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса и в форме коллоквиумов,
промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Дисциплина «Основы безопасности труда» является элективной дисциплиной
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 - «Государственное и
муниципальное управление», направление (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Управления.
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и профессиональной
компетенций: ОК-9; ПК-16
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
безопасности организации, правовых и организационных основ безопасности
труда в организации, организации работ по безопасности труда персонала,
опасных и вредных производственных факторов, и условий труда,
профессиональных заболеваний и производственного травматизма, аттестации
рабочих мест по условиям труда, затраты на охрану труда и технику
безопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса на
практических занятиях, на коллоквиуме, в форме защиты расчетно-графического
задания и контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса на практических занятиях, на
коллоквиуме, в форме защиты контрольной работы, промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
Дисциплина «Управление качеством в государственных и муниципальных
учреждениях» относится к элективной части Блока 1 учебного плана по
направлению подготовки 38.03.04 - «Государственное и муниципальное
управление», направление (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина
реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и
экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-21,
ПК-25.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих основных тем: «Качество как фактор успеха деятельности
предприятия в условиях рыночной экономики», «Методология управления
качеством», «Разработка систем качества на предприятии».
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ, решение расчётнографических работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Дисциплина «Антикризисное управление» является элективной дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением
студентами знаний и навыков в сфере формирования и реализации стратегии и
тактики антикризисного управления на миро-, мезо-, макро уровне, проведением
диагностики банкротства предприятия, изучением правовых основ регулирования
кризисной ситуации, разработкой системы антикризисных мер, с учетом
финансово-экономической ситуации, государственной политики антикризисного
регулирования, кадрового потенциала предприятия и рейтинга вероятности
наступления возможных рисков.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе кейс-стади.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, проверки домашних заданий;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ
Дисциплина «Планирование карьеры» является элективной дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и профессиональной
компетенций выпускника: ОК-7; ПК-22.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: законы
управленческого развития и должностного продвижения; управленческую
карьеру в современном мире; стартовые условия карьеры; карьерные мотивы и
ценностные ориентации управленцев; принятие карьерных решений; личностный
регресс в управленческой деятельности; управление карьерой в организации;
развитие карьеры (проблемы перспективы, программы поддержки); место и роль
обучения в управлении карьерой; управление карьерой и развитие организации;
окружение менеджера и карьера; карьера в разных странах и организациях;
влияние микроокружения на развитие карьеры; особенности управленческой
карьеры женщин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции с применением мультимедийных технологий;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий; использование деловых игр
на практических занятиях; коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. Текущий
контроль успеваемости в форме тестов; самостоятельная работа (выполнение
индивидуальных работ по вариантам, устный опрос, анализ конкретных
ситуаций). Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена по
итогам изучения курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Дисциплина «Социально-экономическая статистика» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: (ПК-6, ПК-7).
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Статистика
населения, занятости и безработицы; статистика труда; система национальных
счетов и обобщающих показателей социально-экономического развития на
макроуровне; статистика национального богатства; статистика уровня и качества
жизни населения; статистика доходов и потребления населением товаров и услуг.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, в том числе расчетно-графические работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных и письменных опросов, решение задач на
практических занятиях, промежуточный контроль в форме дифференцированного
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
Дисциплина «Организация и управление ЖКХ» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
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сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-3)
выпускника.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов, связанных с
самостоятельным управлением жилым фондом, бюджетом городского хозяйства,
планом капитального ремонта, стратегическим, тактическим и операционным
менеджментом городского хозяйства, понятиями, принципами и условиями
применения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме деловой беседы, коллоквиума промежуточный
контроль в форме дифференцированного зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Дисциплина «Бюджетная политика и бюджетный процесс» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций (ОПК-5, ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
централизованных и децентрализованных денежных фондов; результатами
изменений в бюджетном законодательстве для принятия обоснованных
управленческих решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, лекционно-практические
занятия, практические занятия и семинары в виде дискуссий, ситуационных
анализов, самостоятельную работу студентов в форме выполнения творческих
заданий, подготовке рефератов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме анализа конкретных ситуаций, решения
практических задач; промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ОСНОВЫ УЧЁТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Дисциплина «Основы учета в бюджетных организациях» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций (ОПК-5, ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью
бухгалтерского учета движения бюджетных средств у получателей и
распорядителей, системой счетов и учета, особенностями документального
оформления операций по исполнению бюджетной сметы, составлением
бюджетной отчетности и контроля за использованием бюджетных средств.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, практические занятия и
семинары, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения практических задач, промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЗАКАЗОМ
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» является
элективной дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по
направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление»,
программы академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в
социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-24) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
действующего законодательства и сложившейся практики в области размещения
государственного и муниципального заказов, а также проблем формирования,
размещения и исполнения государственных и муниципальных заказов с учётом
региональных и отраслевых особенностей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, в форме контрольных работ и
защиты индивидуальных заданий, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций (ОПК-3, ПК-14) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: планирование
проекта; внутрифирменное прогнозирование и планирование: сущность, виды и
специфика; формы прогнозирования и планирования; особенности планирования
объемов производства и сбыта продукции на микроуровне; тактическое
планирование; сущность, основные понятия проектирования организаций;
системный подход в организационном проектировании; основные составляющие
структуры организации, принципы и критерии реализуемости организационного
проекта.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия и семинары, самостоятельную
работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения практических задач, промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Дисциплина «Управление земельными ресурсами» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника (ПК-3).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
системы орга управления земельным фондом страны; муниципальной
собственности на городскую землю; теоретических основ и методологических
особенностей управления земельно-имущественным комплексом крупного
города; истории развития земельного кадастра в России; государственного
земельного кадастра как информационной основы регулирования земельно-
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имущественного комплекса; формирования рынка городской земли; оценки
стоимости земельных участков; земельной регистрацией, ее состояния и развития
в России и в зарубежных странах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты реферата на семинарских занятиях,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Исследование систем управления» является элективной
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин
подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы бакалавриата, направленность (профиль)
«ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления
аганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-18.
Содержание дисциплины охватывает изучение следующих тем: «Системный
подход в исследовании управления», «Теоретические методы исследовании
систем управления», «Логико-интуитивные методы исследовании систем
управления», «Эмпирические методы исследовании систем управления»,
«Комплексно-комбинированные методы исследовании систем управления»,
«Методы социологических исследований систем управления», «Имитационное
моделирование в исследовании систем управления», «Планирование и
организация процесса исследования систем управления».
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольной работы; промежуточный контроль
проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Прикладная физическая культура» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление», программы
академического бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной
сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и профессиональной
компетенций выпускника: ОК-8;ПК-2
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно связанных
с умением вести здоровый образ жизни, формировать адекватный двигательный
режим для себя и собственной семьи, военной службой, профилактикой
профессиональных заболеваний средствами физической культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает в качестве формы организации
учебного процесса - практические занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль посещаемости аудиторных занятий и качества ведения индивидуальной
Карты коррекции здоровья, выполнения реферативных работ, промежуточный
контроль в форме тестовых заданий, зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Факультативные дисциплины
Б.1.В.Ф.1

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина «Тайм-менеджмент» является факультативной дисциплиной
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 –
«Государственное и муниципальное управление», программы академического
бакалавриата, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
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управления и экономики кафедрой управления.
Содержание дисциплины направлено на ознакомление с эффективным
целеполаганием, ситуационным анализом, проектной системой постановки целей;
приобретение умений и навыков по использованию технологий для эффективной
постановки организационных целей, по расстановке приоритетов (матрица
Эйзенхауэра); обучение техникам планирования, инвентаризации времени и
хронометража.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника: ОК-7, ПК-17.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
практические
занятия,
коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36
часов.
РЫНОК ТРУДА
Дисциплина «Рынок труда» является факультативной дисциплиной вариативной
части Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное
и муниципальное управление», программы академического бакалавриата,
направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». Дисциплина реализуется
на факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-12,
ПК-23) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и
основными функциями рынка труда и включающих сущность социальнотрудовых отношений в экономике рыночного типа; социально-экономическую
сущность занятости и безработицы, их виды и показатели измерения; механизм
действия рынка труда и особенности внутренних рынков труда; методы
регулирования рынка труда и направления государственной политики на рынке
труда.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы;
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиума, письменной контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.
РЕКЛАМА
И
PR
В
КОМПЛЕКСЕ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Дисциплина «Реклама и РR в комплексе интегрированных маркетинговых
коммуникаций» относится к вариативной части дисциплин (факультативные
дисциплины) подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное
управление» (бакалавр) и реализуется на факультете управления ТИУиЭ
кафедрой управления.
Данный курс находится в содержательно-методической взаимосвязи с
дисциплинами: Основы маркетинга, Маркетинг, Промышленный маркетинг,
Управление общественными отношениями. Содержание дисциплины охватывает
следующий круг вопросов: сущность ИМК (интегрированные маркетинговые
коммуникации) и их функции, место рекламы и PR в системе ИМК, специфика
рекламного сообщения и принципы его создания, основные категории PRдеятельности, организация рекламных и PR-кампаний, маркетинговые и
рекламные исследования, законодательное и этическое регулирование сферы
рекламы и PR.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные и практические занятия, анализ конкретных
ситуаций, творческие задания и упражнения.
В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие
общекультурные и профессиональные компетенции: ОПК-4, ПК-8, ПК-11.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий

контроль успеваемости в форме коллоквиума, письменной контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

