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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

История России 

Целью освоения дисциплины «История России» является изучение 

отечественной истории для лучшего познания современных политических, 

социально-экономических процессов, протекающих на территории 

современной Российской Федерации. 

 

Всеобщая история 

Целью освоения дисциплины «Всеобщая история» является 

формирование целостного восприятия исторического развития человечества 

в рамках формаций и соответствующих им цивилизаций (обществ), с учетом 

основных тенденций современных процессов и места России в современном 

мире. 

 

Философия 

Целью освоения дисциплины «Философия» является приобретение 

знаний и умений в сфере философии, необходимых для формирования 

системного и критического мышления и осуществления межкультурного 

взаимодействия. 

 

Логика 

Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование основ 

логической культуры и логически правильного мышления для подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся комплексного представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью изучения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование у обучающихся физической культуры личности и 



способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности 

 

Политология 

Целью изучения дисциплины «Политология» является формирование у 

обучающихся теоретических и прикладных знаний основ политической 

теории, а также выработки навыков самостоятельной работы с прикладным 

исследовательским инструментарием, позволяющим анализировать 

политические события в стране и мире для высокой эффективности 

осуществления всех видов профессиональной деятельности. 

 

Социология 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у 

обучающихся системы знаний о различных элементах социальной системы, 

целостного представления об обществе как сложной социальной системе, его 

структуре, особенностях функционирования, с тем чтобы научиться 

ориентироваться в сложных социальных явлениях и процессах, давать им 

грамотную оценку для высокой эффективности осуществления всех видов 

профессиональной деятельности. 

 

Психология 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у 

обучающихся общих знаний и представлений в сфере основных психических 

явлений, способствовать становлению профессионального мастерства 

будущих специалистов. 

 

Теория организации 

Целью освоения дисциплины «Теория организации»  является 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе 

формирования навыков системного и комплексного подхода к решению 

практических задач организационного развития, умения выявлять причины 

успехов и неудач в деятельности различного рода организаций и умения 

формировать более жизнеспособные организации. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Введение в профессиональную деятельность 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» является формирование целостного представления о будущей 

профессиональной деятельности на основе теоретического и практического 

анализа процессов управления в области государственного и муниципального 

управления. 

 

Система государственного и муниципального управления 



Целью освоения дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления» является формирование у обучающихся 

представления о государственном и муниципальном управлении как формах 

публичного управления. 

 

Государственная и муниципальная служба 

Целью освоения дисциплины «Государственная и муниципальная 

служба» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной 

деятельности на основе формирования системного представления о 

современном состоянии институтов государственной и муниципальной 

службы. 

 

Прогнозирование и планирование 

Целью освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования современного уровня экономического знаний, 

позволяющего объективно оценивать тенденции развития системы 

планирования на различных уровнях реализации государственной социально-

экономической политики.  

 

Управление муниципальным хозяйством 

Целью освоения дисциплины «Управление муниципальным хозяйством»  

является подготовка студентов, обладающих знаниями основных 

теоретических концепций и актуальных прикладных вопросов в области 

управления муниципальным хозяйством города, а также владеющих 

навыками применения основных технологий организации управления 

экономикой города. 

 

Исследование социально-экономических и политических процессов 

Целью освоения дисциплины «Исследование социально-экономических 

и политических процессов»  является рассмотрение теоретических и 

практических подходов  к решению проблем, связанных с применением 

социологических методов изучения хозяйственной (экономической) 

деятельности людей, организаций и социальных групп  в современных 

условиях, изучение инструментов и методов включения получаемых 

эмпирическим путем результатов в практику государственного и 

муниципального управления. 

 

Статистика 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование у 

обучающихся профессиональных знаний и умений в области исследования 

социально-экономических явлений и процессов, применения методики 

проведения статистического исследования на основе практически значимых 

методов. 

 



Организация работы с обращениями граждан 

Целью освоения дисциплины «Организация работы с обращениями 

граждан»  является освоение обучающимися теоретических и практических 

аспектов организации и документирования работы с обращениями граждан в 

органах государственной власти и местного самоуправления. 

 

Культура письменной и устной деловой речи 

Целью освоения дисциплины «Культура письменной и устной деловой 

речи» является приобретение знаний и умений, эффективного общения и 

межличностного взаимодействия на основе практического использования 

культуры деловой устной и письменной речи. 

 

Этика деловых отношений 

Целью освоения дисциплины «Этика деловых отношений»  является 

изучение этических норм и ценностей делового общения, обеспечение 

понимания обучающимися теоретических основ и ключевых принципов 

этики деловых отношений и этикета делового общения, формирование 

умений адекватного поведения в процессе профессиональной деятельности. 

 

GR-технологии 

Цель освоения дисциплины «GR-технологии» со-стоит в определении 

базовых понятий GR и лоббизма, основных GR-технологий и технологий 

лоббистской деятельности, особенностей профессиональной работы в 

условиях развития социальных медиа; умении выделять основные субъекты 

и объекты GR, овладении навыками планирования и организации 

мероприятий в области связей с общественностью, управлении 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций GR-специалиста. 

 

Управление государственными и муниципальными закупками 

Целью освоения дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными закупками» является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний и умений в области управления, планирования, 

размещения, исполнения и обеспечения государственных и муниципальных 

закупок. 

 

Управление государственными программами и проектами 

Целью освоения дисциплины «Управление государственными 

программами и проектами» является подготовка бакалавров к будущей 

профессиональной деятельности на основе формирования 

систематизированного представления о методологических и 

организационных аспектах программно-целевого и проектного управления в 

общественном секторе, которое позволит им принимать участие в разработке 

и реализации государственных программ и проектов. 

 



Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

Целью освоения дисциплины «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг» является подготовка бакалавров к 

будущей профессиональной деятельности на основе формирования 

систематизированного представления о правовых и организационно-

управленческих аспектах деятельности в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг и повышения их качества. 

 

Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

Целью освоения дисциплины «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов» является подготовка бакалавров к 

будущей профессиональной деятельности на основе получения базовых 

знаний и формирования основных навыков по математическим методам 

анализа социально-экономических явления и процессов, принятия 

оптимальных управленческих решений. 

 

МОДУЛЬ «ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Основы права 

Целью освоения дисциплины «Основы права» является приобретение 

обучающимися правовых знаний и умений, необходимых для использования 

их в профессиональной сфере.  

 

Конституционное право 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является 

формирование у обучающихся знаний об основах правового регулирования 

взаимоотношений между личностью, обществом и государством, 

государственного устройства России, формирования и деятельности органов 

публичной власти, а также выработка умений ориентироваться в 

конституционном законодательстве. 

 

Гражданское право 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является 

формирование представления о роли гражданского права в российской 

системе права. 

 

Административное право 

Цель освоения дисциплины «Административное право» заключается в 

формировании представления о роли административного права в российской 

системе права. 

 

Основы антикоррупционной политики 

Целью освоения дисциплины «Основы антикоррупционной политики» 

является подготовка обучающихся к профессиональной деятельности на 



основе  знаний о причинах, последствиях и механизмах противодействия 

коррупции. 

 

Противодействие коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления 

Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления»  является получение 

знаний о проблемах коррупции в российском и международном контексте, 

теоретических и практических подходах к противодействию коррупции, 

способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и 

путях еѐ применения. 

 

Трудовое право 

Целью дисциплины «Трудовое право» является освоение обучающимися 

теоретических знаний в области трудового права, а также умений 

практического применения норм трудового права в профессиональной 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Информационные технологии 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе 

применения современной вычислительной техники, информационных и 

коммуникационных технологий для решения практических задач обработки 

данных и математического моделирования. 

 

Основы программирования Python 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования Python» 

является изучение конструкции языка программирования Python, развитие 

умений программирования на языке Python для решения профессиональных 

задач. 

 

Основы работы с BigData 

Целью освоения дисциплины является получение базовых знаний по 

аналитике данных, включающий в себя применение статистических методов 

обработки информации на реальных практических примерах.  

 

Применение MS Excel в профессиональной деятельности 

Целью изучения дисциплины «Применение MS Excel в 

профессиональной деятельности» является формирование умения решать 

профессиональные задачи с использованием встроенного функционала MS 

Excel.   

 

 

 



Составление документов посредством компьютерных технологий 

Целью освоения дисциплины «Составление документов посредством 

компьютерных технологий» – научить обучающихся правильному 

составлению и оформлению документов (текстовой информации) 

посредством компьютерных технологий. 

 

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Экономическая теория 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у обучающихся теоретических и прикладных знаний основ 

микро- и макроэкономических закономерностей, а также умений принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности и применять знания экономической теории в части 

работы с персоналом при решении профессиональных задач.  

 

Финансовые рынки и финансовые институты 

Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые 

институты» является формирование фундаментальных знаний и 

практических умений в области оценки современного состояния и тенденций 

развития финансового рынка в России с учетом опыта стран с развитой 

рыночной экономикой.   

 

Основы финансовой грамотности 

Целью изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

является формирование у обучающихся умений принятия финансовых 

решений в повседневной жизни и в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами.   

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» – формирование 

понятийного аппарата, системы базовых знаний о существующих 

концепциях, предмете и методе бухгалтерского учета и экономического 

анализа; овладение методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

формирование умений расчета финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Налоги и налогообложение 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с ОПОП, систематизированных знаний основ законодательства 

о налогах и сборах, умений на основе типовых методик и действующей 

нормативной базы рассчитать федеральные, региональные и местные налоги 

и сборы, налоги по специальным налоговым режимам. 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Государственное регулирование экономики 

Целью освоения дисциплины «Государственное регулирование 

экономики»       является подготовка бакалавров к будущей 

профессиональной деятельности на основе формирования современного 

уровня экономического знаний, позволяющего  объективно оценивать 

тенденции развития государства  в рамках реализации национальных 

приоритетов развития. 

 

Разработка управленческого решения 

Целью изучения дисциплины «Разработка управленческого решения» 

является формирование у обучающихся системного представления о теории 

и практике разработки и принятия управленческого решения и приобретения 

умений, позволяющих эффективно разрабатывать и принимать 

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

Маркетинг территорий 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг территорий»  является 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе 

получения систематизированных знаний в области теории и практики 

современного территориального маркетинга, овладение его инструментарием 

для использования в процессах управления социально-экономическим 

развитием регионов и муниципальных образований, в том числе – в сфере 

формирования и продвижения положительного имиджа. 

 

Основы управленческого консультирования 

Целью освоения дисциплины «Основы управленческого 

консультирования»  является формирование компетенций по использованию 

методических и организационных аспектов управленческого 

консультирования при управлении персоналом. 

 

Стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона 

Целью освоения дисциплины «Стратегическое планирование социально-

экономического развития региона» является подготовка студентов к будущей 

профессиональной деятельности на основе изучения теоретико-

методологических и прикладных аспектов стратегического планирования 

социально-экономического развития региона. 

 

Национальная и региональная экономическая безопасность 

Целью освоения дисциплины «Национальная и региональная 

экономическая безопасность» является формирование представления о 

функционировании и развитии системы экономической безопасности в 



Российской Федерации, анализа современных методик оценки и диагностики 

экономической безопасности, выявления специфики региональных угроз 

экономической безопасности 

 

Основы региональной экономики 

Целью освоения дисциплины «Основы региональной экономики»  

является формирование представлений о региональных аспектах развития 

экономики, содержании организационной, методической, и регулирующей 

деятельности органов государственной власти, а также коммерческих 

структур в области региональной экономики 

 

Региональное управление и территориальное планирование 

Целью освоения дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» является формирование системы базовых 

профессиональных знаний о методах и моделях регионального управления и 

территориального планирования, формирование у них представления об 

уровнях территориального управления и планирования 

 

Развитие местного самоуправления в Республике Коми 

Целью освоения дисциплины «Развитие местного самоуправления в 

Республике Коми» является подготовка бакалавров к будущей 

профессиональной деятельности на основе изучения реализации общих 

принципов организации местного самоуправления в конкретном субъекте РФ 

– Республике Коми (РК), выявления специфики реализации общих 

принципов организации местного самоуправления на территории РК. 

 

Инвестиционная политика региона 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционная политика региона»  

является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования систематизированного представления о правовых, 

организационно-управленческих и финансово-экономических аспектах 

региональной инвестиционной политики, особенностях и перспективах ее 

реализации с учетом приоритетов регионального социально-экономического 

развития. 

 

Основы научно-исследовательской деятельности 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» является формирование представления о научной 

деятельности и изучение базовых принципов и методов проведения научных 

исследований в профессиональной деятельности. 

 

История государственного управления 

Целью освоения дисциплины «История государственного управления» 

является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе изучения истории российской государственности в контексте 



цивилизационного метода исторического познания и на этой основе уяснение 

общих закономерностей и национальных особенностей рационализации госу-

дарственного управления. В исторической ретроспективе рассматриваются 

такие актуальные вопросы, как основные этапы становления и развития 

российской государственности с учетом особенностей политической 

культуры общества и национальных моделей власти и управления, динамика 

социальной модернизации общества и рационализации государственного 

управления (центрального и местного), взаимоотношения в системе «власть – 

общество – человек». 

 

Политическая и экономическая карта мира 

Целью освоения дисциплины «Политическая и экономическая карта 

мира»  является» формирование у обучающихся целостного восприятия 

истории и современного состояния политической и экономической карты 

мира с учётом знаний географических основ мирового хозяйства, глобальных 

проблем человечества и мирохозяйственных связей территориально-

политической организации общества в мире и отдельных странах, 

интеграционных процессов в различных регионах планеты, а также развитие 

навыков самостоятельной работы с картой и справочным материалом. 

 

МОДУЛЬ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

Иностранный язык 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке применительно к ситуации взаимодействия. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» является развитие коммуникативной компетентности бакалавров, 

позволяющей использовать иностранный язык в профессиональной 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Теория менеджмента 

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является 

формирование у обучающихся целостного представления об управлении, 

которое призвано создать условия для высокой эффективности 

осуществления всех видов профессиональной деятельности. 

 

Основы проектной деятельности 

Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» 

является формирование базовой системы теоретических знаний и основных 

практических навыков в области проектной деятельности. 

 

 



Лидерство и командообразование  

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и 

формирование навыков по развитию взаимоотношений между 

руководителем–лидером и подчиненными-последователями для успешного 

достижения организационных результатов, отражающих общие интересы и 

устремления. 

 

Управление изменениями 

Целью изучения дисциплины «Управление изменениями» является 

формирование знаний об управлении изменениями в организации, а также 

умений по поиску, критическому анализу и синтезу информации, 

применению системного подхода для решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности. 

 

Технико-экономическое обоснование проектов 

Цель изучения дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

проектов» –формирование комплексных знаний и умений, необходимых для 

разработки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов. 

 

Государственно-частное партнерство 

Целью освоения дисциплины «Государственно-частное партнерство»  

является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования систематизированного представления о правовых, 

организационно-управленческих и финансово-экономических аспектах 

взаимодействия общественного и частного секторов в сфере реализации 

общественно-значимых инвестиционных проектов на принципах 

государственно-частного партнерства. 

 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования физкультуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

 

Дисциплины (модули) по выбору обучающихся 

 

 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Целью учебной практики является развитие профессиональных 

компетенций, которые включают: закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения в Академии, приобретение 

необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с 

выбранным направлением профессиональной подготовки.  



 

Производственная практика: организационно-управленческая 

практика 

Целью производственной практики является закрепление и расширение 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин профессиональной направленности, а также овладение 

передовыми методами управления и получение практического опыта по 

оценке конкретных проблемных ситуаций и принятию управленческих 

решений. 

 

Производственная практика: преддипломная практика 

Целью практики является закрепление у обучающихся умения ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы в области 

будущей профессиональной деятельности, а также сбора фактического 

материала с целью выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы. 

 

Факультативные дисциплины 

 

Коми язык 

Целью освоения дисциплины «Коми язык» является подготовка 

бакалавров к будущей профессиональной деятельности, формирование у 

регионоведов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать 

средствами коми языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, 

учебной, производственной и культурной сферах жизни. 

 

История Республики Коми 

Целью освоения дисциплины «История Республики Коми» является 

формирование способности уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям коми народа, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия на основе комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии Республики Коми в 

контексте всемирно-исторического процесса. 

 

Математика 

Целью освоения дисциплины «Математика» является подготовка 

бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе 

формирования совокупности компетенций, необходимых для освоения 

практических навыков по применению математических знаний, полученных 

в результате изучения дисциплины. 
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