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ДИСЦИПЛИН ОПОП 
Б.1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Базовая часть 
Б.1.Б.1.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» является частью базового цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 - "Государственное и 
муниципальное управление".  
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики (ТИУиЭ) кафедрой гуманитарных дисциплин. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-5.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
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 лексико-
грамматических упражнений, конспектов, творческих заданий и ролевых игр; 
промежуточный контроль в форме зачета (1, 2 семестры) и экзамена (3 семестр). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 

 

Б.1.Б. 2. 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. 
 



Б. 1.Б.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
Дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной базовой части Блока 
1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муни-
ципальное 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 индиви-
дуальных 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 расчетно-
графической работы. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме 
экзамена в 1 семестре. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единцы, 144 
часа. 

Б.1.Б.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» Б.1.Б.13 
относится к дисциплинам (модулям) базовой частиподготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». Направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой 
гражданского права и процесса. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: ОК-4; ОПК-1; 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
законодательных актов, регулирующих государственную и муниципальную 
службу в Российской Федерации; нормативных правовых акты, 
регламентирующих подготовку, принятие и исполнение управленческих решений 
в сфере государственного и муниципального управления; механизма правового 
обеспечения государственного и муниципального управления в современных 
условиях; сущности правового обеспечения управления, осуществляемого 
субъектами разных уровней; правовых форм деятельности субъектов 
государственного и муниципального управления. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: проведение проблемных и обзорных лекций, включая их 
мультимедийное сопровождение (для ЗФО); проведение практических занятий. 
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью: 
текущего контроля знаний теоретического курса; контроля выполнения заданий 
аудиторной работы; контроля выполнения заданий контрольной работы (для 
ЗФО). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опроса и выполнения заданий аудиторной 
работы, промежуточный контроль в форме экзамена1 семестре.. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 
 

Б. 1.Б.5.  ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Дисциплина «Линейная алгебра и математический анализ» является  частью 
Блока 1. Базовая часть. Б1.Б5 подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой прикладной 
математики и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование обекультурной компетенции ОК-7, 
способность к самоорганизации и самообразованию, профессиональной 



компетенции  ОПК-6.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением  
математических методов линейной алгебры, аналитической геометрии, 
математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления для 
решения профессиональных задач, связанных с управленческой деятельностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы jрганизации 
учебного процесса (в соответствии с п.4 РПД): лекции, практические занятия,  
самостоятельная работа студента. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ, выполнение расчетно-
графического задания,промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа.  

Б.1.Б.6.  ИНФОРМАТИКА  
Дисциплина «Информатика» входит в базовую частью ОПОП подготовки 
студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (уровень высшего образования – бакалавриат). Дисциплина 
реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой «Прикладной 
математики и информационных технологий». 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-6. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
средств информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия (в т.ч. в интерактивной форме), 
консультации, самостоятельная работа студентов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль знаний осуществляется в форме контрольной работы, расчетно-
графической работы;промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов.  

Б 1. Б.7.  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть дисциплин 
Блока 1 по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» уровень бакалавриата. Дисциплина реализуется на факультете 
управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-5. 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: «Речевое 
общение. Необходимые условия для создания эффективной межличностной и 
межкультурной речевой коммуникации»; «Нормативный аспект культуры речи 
как неотъемлемая составляющая успешного межличностного и межкультурного 
взаимодействия»; «Основы ораторского искусства»; «Культура деловой речи».  
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 представления результатов аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе письменной контрольной 
работы (ЗФО), тестирования, эссе и пр., и промежуточный - в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
 

Б. 1. Б. 8.  ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
Дисциплина «Введение в профессию» входит в базовую часть дисциплин Блока 1 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» уровеньбакалавриата. Дисциплина реализуется на факультете 
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой 
управления. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенций ОК-7. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
способности к самоорганизации и самообразованию, глубоким пониманием 
студентами содержания и перспектив своей специальности, создание условий для 



осознания студентами первых курсов направленности (профиля) программы 
академического бакалавриата, ознакомлением с основами государственного и 
муниципального управления как науки и учебной дисциплины.  
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 представления результатов аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе реферата, и промежуточный 
- в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
 

Б. 1.Б. 9.   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью Блок 1. 
Дисциплины цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 “Государственное и муниципальное управление”.  
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-9. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с введением в 
безопасность, с знакомством с состоянием техносферы, идентификацией и 
воздействием на человека и среду обитания вредных и опасных факторов, 
защитой человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения, общими вопросами охраны 
труда, обеспечением комфортных и безопасных условий для жизни и 
деятельности человека, чрезвычайными ситуациями и методами защиты в 
условиях их реализации, приемами оказания первой помощи в различных 
ситуациях, управлением безопасностью жизнедеятельности.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме расчетно-графических работ, реферата; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Б.1. Б.10.  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. 

Б.1. Б.11.  ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Дисциплина «Теория управления» является дисциплиной базовой части Блока 1 
подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и муни-
ципальное 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: ОПК 3, 
ПК14 . 
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 
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, промежуточная контрольная работа и промежуточный конт-
роль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Б.1.Б.12. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» входит в базовую 
часть Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-2; ПК-9. 
Дисциплина знакомит студентов с основами психологии познавательных 
процессов: восприятия, мышления, речи, эмоций. В дисциплине рассматриваются 
основы психологии профессионального труда, трудовой мотивации, роль 
личности и группы в эффективной профессиональной деятельности. На занятиях 
студенты изучают феномены лидерства, власти и влияния в организации.  
Дисциплина формирует систему знаний о процессах межличностной и деловой 
коммуникации, развивает коммуникативную компетентность студентов. 
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 эссе, творческого задания, отчета по 
тренингу и промежуточный контроль в форме зачёта и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252 
часа. 

Б.1.Б 13.   ФИЛОСОФИЯ 
Дисциплина «Философия» является базовой частью дисциплин по направлению 
подготовки 38.03.04 - "Государственное и муниципальное управление", 
реализуется на факультете управления ТИУиЭ 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; семинары в форме групповых дискуссий 
и с применением мультимедийных технологий. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опросов, тестирования и контрольной работы, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. 

Б.1.Б 14.  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, 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 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Б.1.Б 15.  ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 

 Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и анализа» 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 компетенций ОПК-5 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением учета 
основных средств и нематериальных активов; учета материально-
производственных запасов; учета расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
учета оплаты труда; учета кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами; 
учета производства и продаж; учета денежных средств на валютном счете; учета 
денежных средств на расчетном счете; учета торговых операций; расчета налогов 
и формирование финансовых результатов; бухгалтерская отчетность; предмет и 
метод экономического анализа; информационное обеспечение экономического 
анализа; виды экономического анализа активов; анализом финансовой 
отчетности. 

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 семинаров, решения задач по темам., 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов.  
 

Б.1. Б16.  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 инсти-
тута управления и экономики кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование 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, выполнения творческих заданий,  
промежуточный контроль в форме зачёта.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов.  

Б.1.Б.17.  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к блоку базовой части 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 - 
«Государственное и муниципальное управление». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой управления.  
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: общепрофессиональной 
компетенции (ОПК-4) и профессиональной компетенции (ПК-9). 
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, коллоквиумы, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, кейсов, ролевых, деловых игр и 
творческого задания. Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Б.1. Б.18. ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРАКТИКУМ) 
Дисциплина «Основы научного исследования» является дисциплиной базовой 
части Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 – 
Государственное и муниципальное управление. Дисциплина реализуется на 
факультете Управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин. 
Цель дисциплины: формирование познавательной и исследовательской культуры 
мышления студентов, позволяющей им обобщать и анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать 
возможное их развитие в будущем, а также, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, готовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. Дисциплина «Основы 
научного исследования» нацелена на формирование компетенций: (ОК-7). 
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.  
В курсе используются организационные формы занятий: лекции; семинарские 
занятия (в форме дискуссий по вынесенным на обсуждение вопросов и круглых 
столов); самостоятельная работа студентов, в которую включаются – изучение 
источников теоретической информации: методического пособия, научных статей 
в периодических изданиях, материалов научно-исследовательских работ 
(авторефератов диссертаций, научных докладов, отчетов), материалов из 
информационной сети Интернет; подготовка библиографического списка по 



избранной теме, составление рецензии (отзыва) на научную статью или 
монографию, автореферат диссертации, написание доклада (статьи) на избранную 
тему, выполнение проекта исследования по индивидуальной теме и разработка 
интернет-экскурсии как практики фандрайзинга. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контроля качества 
представленных студентами письменных материалов и промежуточный контроль 
в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Б.1. Б.19. 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-10, ПК-11) 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 
контроль успеваемости в форме деловой беседы, промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов  

Б.1.Б.20   УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к базовой 
части Блока 1 по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и муни-
ципальное управление, направленность (профиль) «ГМУ в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций (ОПК4, 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, курсового проектирования, промежуточный контроль в 
форме зачёта и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 

Б.1. Б. 21.   ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
Дисциплина «Основы межкультурных коммуникаций» входит в базовую часть 
дисциплин Блока 1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 



«Государственное и муниципальное управление» уровень бакалавриата. 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенций ОК-5, ОК-
6. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 
межкультурной коммуникации, и нацелена на формирование готовности работать 
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
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 представления результатов аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе письменной контрольной 
работы (ЗФО), тестирования, эссе и пр.,  и промежуточный  - в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Б.1 .22 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 
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 
зачёта. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа.                                             

Б.1. Б. 23.  РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ   
Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к базовой части 
Блока 1 дисциплин подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 – 
Государственное и муниципальное управление.  Дисциплина реализуется на 
факультете управления Таганрогского института управления и экономики 
кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ОПК-2, 
ПК-1).  
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, самостоятельная 



работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме устных и письменных опросов, анализа 
конкретных ситуаций на практических занятиях, защиты отчета по 
самостоятельной работы, тестирования, промежуточного контроля в форме 
экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа.    
 

Б.1. Б. 24.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 
относится к базовой части дисциплин Б24 подготовки студентов по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль - 
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой 
Экономики и финансов. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-5, 
ПК-3 выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
и реализацией финансовой политики на всех уровнях государственного и 
муниципального управления; финансового контроля; особенностей финансовой 
системы страны и ее основных звеньев; бюджетной системы страны, моделей ее 
построения в федеративных и унитарных государствах;  процессов формирования 
и исполнения бюджетов разных уровней; межбюджетных отношений; сущности 
государственного и муниципального кредита и механизма управления 
государственным и муниципальным долгом; особенностей функционирования 
внебюджетных фондов.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные 
технологии: проблемные лекции; семинары-дискуссии; практические занятия; 
деловая игра; анализ конкретных ситуаций, самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольного опроса, решения задач, анализа 
конкретных ситуаций, отчет по деловой игре, тестирования, выполнения 
рефератов, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. 

Б.1 Б.25.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ        
Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной базовой части Блока 
1 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление», профиль – «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере», Б.1.22. 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой Управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника ПК-4, ПК-12,  
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 
инвестиций. 
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 защиты творческого задания для студентов 
очного отделения, отчетов по кейс-стади и контрольной работы для студентов 
заочного отделения; промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Б.1. Б. 26 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
Дисциплина «Организационная культура» включена в базовую часть 
профессионального цикла по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 



и муниципальное управление». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой 
управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции (ПК-2) 
выпускника. 
Цель курса – формирование системы знаний по теоретическим основам 
организационной культуры организации, ее роли в деятельности организации, 
навыков анализа, управления и исследования организационной культуры. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
следующих основных тем: возможности формирования, поддержания и 
изменения организационной культуры, методы познания сотрудниками 
организационной культуры, проблемы и особенности национального менталитета 
в организационной культуре, методы диагностики и управления организационной 
культурой. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, защиты творческих заданий и 
кейса, промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Б.1. Б.27.  ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» является базовой частью цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление.  
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУЭ кафедрой 
экономики и финансов. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-4, ПК-13. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
теоретических основ финансового менеджмента, экономического анализа в 
системе финансового управления предприятия, методов оценки эффективности 
инвестиционных проектов, управлением пассивами и активами предприятия. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, контрольной работы, оценки за 
самостоятельную работу, аналитических отчетов, промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Б.1. Б. 28.  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-13) 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 расчетно-
графические 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 экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 



часа. 

Б.1. Б. 29. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 
Дисциплина «Управление имуществом» 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-3) 
выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 
управления недвижимостью и организацией работ по управлению 
недвижимостью. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лекции-презентации, мастер-классы, практические 
занятия, семинары, самостоятельную работу студента, в том числе расчетно-
графические работы. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования и защиты индивидуальных 
заданий, промежуточный контроль в форме зачёта. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Б.1. Б. 30. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРЕДДИПЛОМНЫЙ КУРС 
Дисциплина «Междисциплинарный преддипломный курс» является дисциплиной 
базовой части Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление», профиль – «Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере», Б.1.29. 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой Управления. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОПК-1 − ОПК-
6, ПК-1 − ПК-4, ПК-9 − ПК-14. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением таких 
тем, как «Теория управления», «Основы государственного и муниципального 
управления», «Управление общественными отношениями», «Разработка 
управленческого решения», «Основы управления персоналом». 
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 выступлений на семинарах-дискуссиях и 
контрольной работы; промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа.  

 Вариативная часть 

Б.1.В.01.  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части подготовки 
студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Государственное и муниципальное управление в 
социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления 
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-6, ПК-
10. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
знаний и умений в области эффективного решения конфликтных ситуаций в 
организации. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские, практические занятия, самостоятельную 
работу студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 



контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, сдачи 
отчетов по самостоятельной работе, промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Б.1.В.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» входит в вариативную частью ОПОП подготовки студентов по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень 
высшего образования – бакалавриат). Дисциплина реализуется на факультете 
управления ТИУиЭ кафедрой «Прикладной математики и информационных 
технологий». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:ОПК-6, ПК-13. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением средств информационных технологий и информационных систем 
обеспечения управленческой деятельности и направлениях информатизации 
муниципального управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции-презентации, практические занятия, 
консультации, самостоятельная работа студентов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль знаний осуществляется в форме разработки базы данных и 
выполнения контрольной работы;промежуточный контроль осуществляется в 
форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов.  

Б1. В.03. СТАТИСТИКА 
Дисциплина «Статистика» является вариативной частью дисциплин подготовки 
студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное 
и муниципальное управление.  
Дисциплина реализуется на факультете Управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой Управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: ОПК-6, ПК-1. 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: статистика и ее 
информационная база; задачи статистики в управлении персоналом; 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, 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, самостоятельная работа 
студента, круглый стол, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ, тестов и расчетно-
графической работы, промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре и 
экзамена в 4 семестре. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 

Б.1.В.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», программы 
академического бакалавриата, профиль «Государственное и муниципальное 



управление в социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой 
управления. 
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК 4) и 
профессиональной компетенций (ПК 10) выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
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 доку-
ментирования 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 защиты творческих заданий и ответов на вопросы 
на практических занятиях, тестирования; промежуточный контроль в форме 
зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 

Б.1. В.05. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Дисциплина «Экономика организации» является вариативной частью дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. Дисциплина реализуется на экономическом 
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-3, ПК-3. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
предприятия как основного звена экономики, среды функционирования 
предприятия, организационно-правовых форм, основных и оборотных средств, 
трудовых ресурсов и оплаты труда персонала, прибыли и показателей 
эффективности деятельности фирмы. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, контрольной работы, оценка за 
самостоятельную работу, аналитического отчета, промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Б1.В.06.  ДЕМОГРАФИЯ 
Дисциплина «Демография» является вариативной частью Блока 1 дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и 
муниципальное управление. Дисциплина реализуется на факультете управления 
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-12 
выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
принципами естественного и механического движения населения и 
статистическими показателями вышеуказанных процессов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельная работа студента. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме решения задач на практических занятиях, 
выполнения контрольных работ и защиты презентаций и эссе. Промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 



Б1. В.07. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Трудовое право» является вариативной частью цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное Управление, профиль «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется юридическим факультетом Таганрогского института 
экономики и управления кафедрой гражданского права и процесса, кафедрой 
международного права. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4; ОПК-1 
ПК-1.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием трудовых и связанных с ними отношений, – о субъектах 
трудовых и связанных с ними отношений, о трудовом договоре, его изменении и 
прекращении, о рабочем времени и времени отдыха, об охране труда, о 
дисциплине труда, о способах защиты трудовых прав и др. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме: тестирования, составление текса документов, 
решения казусов, выполнения контрольной работы; промежуточный контроль в 
форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Б1.В.08.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» является частью 
вариативного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 - "Государственное и муниципальное управление". 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики (ТИУиЭ) кафедрой гуманитарных дисциплин. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ПК-9. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
иноязычной компетенции, необходимой для корректного решения 
коммуникативных задач в различных ситуациях 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 лексико-
грамматических упражнений, конспектов, творческих заданий и ролевых игр; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Б1.В.09.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Дисциплина «Антикоррупционная деятельность» является вариативной частью 
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное Управление, профиль «Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется юридическим факультетом Таганрогского института 
экономики и управления кафедрой уголовного права и процесса.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-13.  
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых 
знаний и навыков в анализе причин и условий, способствующих появлению и 
росту коррупции, и умению выработки предложений по минимизации и 
искоренении коррупционных проявлений. 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме: составление аналитических отчетов; составление 
экспертных заключений; решение кейс-стади; выполнения контрольной работы; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 



часов.. 
 

Б1.В. 10. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам 
вариативной 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 общепрофессиональной (ОПК-3) и 
профессиональной (ПК-2) компетенций выпускника.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих основные 
составляющие стратегического управления; анализ стратегических факторов 
внешней и внутренней среды; управленческий анализ; конкурентные 
преимущества; анализ конкурентоспособности; стратегии некоммерческих 
организаций; 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 защиты самостоятельной работы, в том числе 
творческих занятий, кейс-стади. Промежуточная аттестация – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Б.1.В. 11. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является вариативной частью 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере».  
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой 
Экономики и финансов. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  и профессиональной 
компетенций ОК-3, ПК-3. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
налогового законодательства; экономическая сущность налогов; функции 
налогов; налоговая система; классификация налогов; налогообложение 
юридических лиц; налог на прибыль; налог на имущество организаций; НДС; 
акцизы; ЕНВД определенных видов деятельности; упрощенная система 
налогообложения; НДФЛ; имущественные налоги с физических лиц; налоговое 
администрирование.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинар-дискуссии, практические занятия, анализ 
конкретной ситуации, самостоятельная работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль в форме выполнения и защиты контрольных работ, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  

Б1. В.12. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» 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 общепрофессиональной (ОПК-1) и 
профессиональной (ПК11) компетенций  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 испол-
нительную 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 и промежуточный. 
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 и экзамена по итогам 
изучения курса и защиты курсовой работы.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часов. 

Б1. В. 13. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ 
Дисциплина «Маркетинг территорий» входит в вариативную часть Блока 1 
дисциплин 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-12. 
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, презентации индивидуальных творческих работ, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 
часов. 

Б.1. В. 14. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам вариативной 
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 профессиональной компетенции 
выпускника ПК-1. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 
студентами знаний и навыков по следующим вопросам: формирование и 
реализация стратегии и тактики антикризисного управления; место человеческих 
ресурсов на предприятии; сущность антикризисного управления персоналом; 
проведение диагностики банкротства предприятия, изучение правовых основ 
регулирования кризисной ситуации; разработка системы антикризисных мер, с 
учетом финансово-экономической ситуации, государственной политики  
антикризисного регулирования, кадрового потенциала предприятия и  рейтинга 



вероятности  наступления   возможных  риск. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций, 
самостоятельная работа студента, консультации. Программой дисциплины 
предусмотрены следующие виды контроля: анализ профессиональных ситуаций, 
защита домашней работы (решение задач). Промежуточная аттестация в форме 
экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа.  

Б1. В. 15. 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 профессиональной компетенции 
выпускника: ПК-1.  
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 форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  

Б1.В.16. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 
Дисциплина «Государственная и муниципальная социальная политика» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой управления.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-12. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 
вопросов реализации государственной и муниципальной социальной политики; 
выявлением ее основных направлений, целей, задач; рассматриваются механизмы 
реализации социальной политики на различных уровнях. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 
виде оценка за самостоятельную работу, контрольной работы (для заочной 
формы), промежуточный контроль проводится в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Б1. В. 17. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» включена в вариативную часть дисциплин по 
направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное 
управление. Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского 
института управления и экономики кафедрой управления. 
Цели – ознакомление с эффективным целеполаганием, с ситуационным анализом, 
с 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 общекультурной и профессиональной 
компетенций выпускника: ОК-7 и ПК-10. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиумов и анализа кейсов, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. 
 

Б.1.В. 18. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ   
Дисциплина «Социология управления» является дисциплиной вариативной части 
Блока 1 подготовки студентов по направлению 38.03.04 – «Государственное и 
муниципальное управление». Дисциплина реализуется кафедрой управления на 
факультете управления Таганрогского института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной (ПК-2) компетенций 
выпускника. 
Социология управления призвана помочь студентам понять сущность 
происходящих в стране социальных явлений.  В том числе: 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, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме практических занятий, семинаров, защиты 
исследовательской работы, защиты междисциплинарного проекта и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа.             

Б1. В. 19. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И КОНТРАКТАМИ 
Дисциплина «Управление закупками и контрактами» 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 и ПК-1.  
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 зачёта. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Б1. В. 20.  

 Вариативная часть. Элективные дисциплины 

Б.1.В.Э.01.1 СОЦИОЛОГИЯ 
Дисциплина «Социология» является вариативной частью элективных дисциплин 
Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное 
управление. 
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин на факультете 
управления Таганрогского института управления и экономики. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 
выпускников: ОК-7, ПК-11. 
Кроме того, учебный курс «Социология» направлен на развитие у студентов 
комплекса социальных, информационных, коммуникативных компетенций, в 
совокупности обеспечивающих эффективную профессиональную адаптацию, 
самоактуализацию, социализацию будущих специалистов в профессиональных 
группах, интеграцию их не только в социально-профессиональные, но и в другие 
социокультурные среды современного социума. Изучение основ курса позволяет 
будущим специалистам рассматривать профессиональную практику как систему 
социальных отношений и взаимодействий, опосредующихся комплексом 
детерминант и подчиняющихся определенным закономерностям, что в 
совокупности обеспечивает научную объективность прогноза развития 
социальных систем и эффективность социального управления ими. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
у студентов системных представлений об обществе и основных закономерностях 
его функционирования на фундаменте имевших место в истории науки 
социологических направлений, школ и концепций, что, в свою очередь, призвано 
обеспечить необходимый уровень компетентности современного специалиста в 
социальных феноменах и процессах, составляющих содержание профессионально 
ориентированных социокультурных практик; обоснование основных направлений 
и критериев диагностики, социологического анализа, оценки и прогноза развития 
социальных систем и общественных процессов как факторов компетентностного 
профессионального мышления. Курс обеспечивает установление 
информационных и логических связей социологического знания с жизненным и 
профессиональным опытом будущих специалистов, с другими учебными 
дисциплинами социально-гуманитарного и профессионального блоков, которые 
способствуют адекватному пониманию социокультурных феноменов и 
процессов, характерных как для современного общества в целом, так и для 
различных профессиональных практик. Полученные студентами знания могут 
быть использованы ими в профессиональной практике при анализе основных 
детерминант, механизмов, особенностей и векторов социальных процессов, при 
принятии решений, направленных на оптимизацию функционирования 
социально-профессиональных систем. 
Изучение курса «Социология» также создает предпосылки для глубокого 
понимания студентами социальных явлений и процессов, свидетелями которых 
они являются, осмысления детерминант социальной дифференциации, 
неравенства, бедности и богатства, социальных конфликтов в политической, 
экономической и социальной сферах, очагов социальной напряженности и угроз 
национальной безопасности. На этой базе формируется активная гражданская и 
жизненная позиция личности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости – в форме оценок за устные ответы и подготовку 
сообщений на семинарских занятиях, тестирования, а также в форме разработки 
проекта конкретно-социологического исследования по актуальным проблемам 
жизни современного российского общества; промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  

Б.1.В.Э.01.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Дисциплина «Культурология» является вариативной частью элективных 
дисциплин Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление. 
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин на факультете 
управления Таганрогского института управления и экономики. 
Дисциплина «Культурология» нацелена на формирование общекультурной 
компетенции 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 выполнения практических заданий, 
тестирования, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов.  

Б.1.В.Э.01.2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Дисциплина «Математическое моделирование» является вариативной частью 
дисциплин (элективные дисциплины) Блока 1 подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой прикладной математики и информационных 
технологий. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 
компетенции: ПК-12 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением современных средств и методов разработки социально-экономических  
проектов  (программ  развития); моделей и методов математического 
моделирования, которые могут использоваться при анализе социально-
экономических систем и процессов, математического моделирования спроса и 
потребительского выбора, моделирования производственных процессов и 
поведения производителей, с изучением моделей сетевого планирования,  
оптимизационных графовых и распределительных моделей, с изучением 
математических моделей отыскания оптимальных решений в условиях 
конфликта, риска и неопределенности. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, 
интерактивные семинары-дискуссии, самостоятельная аудиторная и 
внеаудиторная работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опроса, проверка выполнения типовых задач, 
семинар-дискуссия, тестирование, оценка за выполнение расчетно-графической 
работы, промежуточный контроль в виде экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Б.1.В.Э.01.2 ЛОГИКА 
Логика относится к вариативной части элективных дисциплин Блока 1. 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой 
гуманитарных дисциплин. 
Дисциплина «Логика» нацелена на формирование общекультурной компетенции: 
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 (для ЗФО); проведение практических занятий, 
тренингов формирования умений решения практических задач. 
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью: 



текущего контроля знаний теоретического курса; контроля выполнения 
практических заданий и задач; контроля выполнения заданий контрольной 
работы (для ЗФО); опроса, включая тестирование. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опроса и решения практических задач, контроль 
в форме тестирования, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов.  

Б.1.В.Э.01.3 ЛИДЕРСТВО 
Дисциплина «Лидерство» входит в вариативную часть блока Б1 элективных 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
“Государственное и муниципальное управление” (профиль – государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере), программа академического 
бакалавриата. Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского 
института управления и экономики кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
психологическим и социологическим содержанием лидерства как одного из 
процессов групповой динамики, анализом функций лидера, 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 
(эссе, реферат, УИРС), промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа.  

Б.1.В.Э.01.3 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 
вариативной части элективных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление»».  Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского 
института управления и экономики кафедрой управления.  
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК-2) и 
профессиональной (ПК-10) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с генезисом 
концепции корпоративной социальной ответственности (КСО); объектом, 
предметом и основными задачами КСО, её нормативными основами, ролью и 
местом этики бизнеса в системе КСО; существующими подходами к реализации 
КСО; зарубежными и отечественными теориями КСО; современными 
проблемами реализации социально-ответственного поведения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций, 
контрольная работа, самостоятельная работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме защиты самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 
часов. 

Б.1.В.Э.01.4 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Дисциплина «Управление изменениями» входит в элективные дисциплины 
вариативной части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат). 
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 
профессиональной компетенций выпускника: ОПК-3, ПК-9.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
управления изменениями в современных организациях, внутренних и внешних 
причинах преобразований, основных методов проведения изменений в 
организациях. Особое внимание уделено методам преодоления сопротивления 
изменениям, выбору стратегий осуществления изменений, формированию 



команды для стратегических изменений. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции; коллоквиумы; самостоятельная работа студента, 
включающая работу с электронным учебно-методическим комплексом, 
выполнение индивидуальных домашних заданий, подготовку к промежуточному 
контролю знаний (экзамену); консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиума, письменной контрольной работы и 
защиты индивидуальных домашних заданий (рефератов), промежуточный 
контроль в форме экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Б.1.В.Э.01.4 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» является элективной дисциплиной 
вариативной части подготовки студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление.  
Дисциплина реализуется на факультете Управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой Управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: ПК-13. 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: инновации в 
рыночной экономике, основные понятия и закономерности инновационного 
менеджмент, управление инновационными проектами, формы инновационной 
деятельности, финансирование инновационной деятельности, правовое 
регулирование инновационной деятельности, инновационное управление 
персоналом, социальные аспекты инновационной деятельности, оценка 
эффективности инноваций.  
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 тестов и защиты творческих заданий, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов.  

Б.1.В.Э.01.5 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ 
Дисциплина «Системный анализ в управлении» является элективной 
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой Управления. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  и профессиональной 
компетенции ОК-7, ПК-1. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
признаков системы, закономерностей их функционирования и развития; 
принципов и структуры системного анализа; основ оценки сложных систем; 
принципов моделирования систем; методик анализа и синтеза систем с 
управлением.  
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 отчетов по кейс-стади и защиты контрольной 
работы заочников, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов.  



Б.1.В.Э.01.5 ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Дисциплина «Городское управление» является элективной дисциплиной 
вариативной части подготовки студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление.  
Дисциплина реализуется на факультете Управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой Управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: ПК-3. 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: управление 
городским хозяйством и его роль на современном этапе развития городов; 
управление жилищными услугами; управление коммунальными услугами; 
управление санитарной очисткой и благоустройством городских территорий; 
управление городским и пассажирским транспортом; управление 
потребительским рынком и бытовым обслуживанием населения; управление 
образовательными услугами; управление услугами здравоохранения; особенности 
управления и финансового обеспечения развития городского хозяйства. 
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 аудиторных контрольных работ и защиты 
творческих заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов.  

Б.1.В.Э.01.6 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 
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 зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Б.1.В.Э.01.6 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 расчетно-
графических работ, промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Б.1.В.Э.01.7 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Дисциплина «Управление земельными ресурсами» 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-3. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
системы организации 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-
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, самостоятельную 
работу студента. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме выступлений с эссе на семинарских занятиях и 
защиты тем на коллоквиумах, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Б.1.В.Э.01.7 
  

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
Дисциплина «Командообразование» входит в вариативную часть Блока 1 
элективных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 “Государственное и муниципальное управление” (профиль – 
государственное и муниципальное управление в социальной сфере), программа 
академического бакалавриата. Дисциплина реализуется на факультете управления 
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 
формирования и функционирования команды, с технологиями и методами 
формирования, развития и сопровождения команд, содержанием процессов 
групповой динамики, анализом, 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 
(эссе, реферат, домашние задания), промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов.  

Б.1.В.Э.01.8 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических 
процессов» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 
подготовки студентов по направлению 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 профессиональной компетенции 
выпускника ПК12. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 
основных понятий в сфере социально-экономических и политических процессов, 
их видов и классификации; изучение общенаучных и конкретных методов 
исследования, логических основ системного анализа, формирования целей 
исследования, путей и ресурсов проведения исследования; создание программы и 
организации процесса исследования; оценки эффективности решения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса лекции, практические занятия, анализ ситуаций, 
самостоятельная работа студента, консультации. Программой дисциплины 
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме контрольных работ, обсуждения кейс-стади, семинаров-дискуссий, 
выполнения исследовательской работы, промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа.  

Б.1.В.Э.01.8 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР) 
Дисциплина «Актуальные проблемы управления» (научно-исследовательский 
семинар) является элективной дисциплиной Блока 1 учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.04 − «Государственное и муниципальное 
управление», направление (профиль) «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере».  Дисциплина реализуется на факультете 
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой 
управления.  
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-1, 
ПК-12.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным 
подходом к управлению, планированием и организации процесса исследования 
систем управления, использованием теоретических, эмпирических, 
социологических и др. методов для обоснования принятия управленческих 
решений, с диагностикой систем управления.  
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 выступлений на семинарах-дискуссиях и защиты 
контрольной работы заочников, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа.  

Б.1.В.Э.01.9 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» 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: 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, рубежный контроль 
в форме тестовых заданий, зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.  



 Вариативная часть. Факультативные дисциплины 

Б.1.В.Ф.01. 
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «Правоведение» является факультативной дисциплиной 
вариативного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (уровень бакалавриата).Дисциплина реализуется на 
факультете управления Таганрогского института управления и экономики 
кафедрой Теории и истории государства и права. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и профессиональной 
компетенций выпускника (ОК-4, ПК-12). 
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: лекции; семинары; самостоятельная работа студента; 
консультации.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, в форме защиты индивидуальных 
заданий (рефератов, эссе, презентаций), проведения интерактивных занятий, 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 

Б.1.В.Ф.02. 
 

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 
Дисциплина «Стресс-менеджмент» является факультативной дисциплиной 
вариативного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (уровень бакалавриата). 
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института 
управления и экономики кафедрой управления.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  и профессиональной 
компетенций: ОК-7, и ПК-10. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы 
знаний и навыков, позволяющей обеспечить реализацию конкретных 
мероприятий по развитию стрессоустойчивости менеджера.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
следующих основных тем: понятие стресса, основные концепции, подходы и 
современные тенденции в области стресс-менеджмента; основные модели и 
методы стресс-менеджмента; основы возникновения, профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в коллективе; диагностика и управление 
конфликтами и стрессами в организации; пути предупреждения стрессовых 
ситуаций; стратегии выхода из напряженных ситуаций и регуляции 
эмоциональных состояний; программы коррекции стрессовых состояний 
личности; методы оптимизации функциональных состояний человека.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, творческие 
задания, самостоятельная работа студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме обсуждения тем коллоквиумов и защиты 
творческих заданий. Промежуточный контроль проводится в форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 
 

 




