Приложение 1 к ОХОП

Схема образовательных траекторий
Шифр направления (специальности)

38.03.04
Государственное и муниципальное управление

Направление (специальность)
Образовательная программа:
Индекс
модулей
МБ.1

Распределение модулей по семестрам
1
2
3
4
5
Обязательные унифицированные модули (з.е.)
Основы профессиональной коммуникации - 19 з.е.
Иностранный
Иностранный
Иностранный язык Иностранный язык
язык
язык
(4 з.е.)
(4 з.е.)
(4 з.е.)
(4 з.е.)
Русский язык и
культура речи
(3 з.е.)

МБ.2
Прикладная
физическая
культура
МБ.3

МБ.4

Прикладная
физическая
культура

Физическое воспитание (2 з.е.)
Прикладная
Прикладная
физическая
физическая
культура
культура

Мировоззренческие основы
профессиональной деятельности –
6 з.е.
История
Философия
(3 з.е.)
(3 з.е.)
Человек в современном социально-экономическом
пространстве -21 з.е.
Многообразие
Государственное
Государственное
культур в
регулирование
регулирование
современном мире
экономики
экономики
(2 з.е.)
(4 з.е.)
(3 з.е.)
Социология
(3 з.е.)
Основы
экономики (2 з.е.)

Политология
(3 з.е)
Психология
(2 з.е.)

Демография
(2 з.е)

Прикладная
физическая
культура

6

Прикладная
физическая
культура (2з.е.)

7

8

МБ.5

Информационно-математические основы
профессиональной деятельности – 13 з.е.
Математика
Математика
Статистика
(2 з.е.)
(2 з.е.)
(3 з.е.)
Информационные Информационные
Логика
технологии в
технологии в
(2.з.е)
профессиональной профессиональной
деятельности
деятельности
(2 з.е.)
(2 з.е.)

МБ.6
Введение в
специальность
(2 з.е.)
Теория
управления
(4 з.е.)

Основы управления – 27 з.е.
Основы ГМУ
Основы ГМУ
(3 з.е.)
(4 з.е.)
Теория
управления
(3 з.е.)

Опыт зарубежного
управления
(3 з.е)

Основы проектной
деятельности
(3 з.е)
Принятие и
исполнение
гос.решений
(2 з.е)

Социальная
психология
(3 з.е)
МБ.7

Основы
безопасности –
2 з.е.
Безопасность
жизнедеятельности
(2 з.е.)

МБ.8

Правовое регулирование государственного и муниципального управления – 12
з.е.
Основы права
Конституционное Административное Гражданское право
(2 з.е.)
право
право
(3 з.е.)
(2 з.е.)
(3 з.е.)
Трудовое право
(2 з.е.)

МВ.

Бюджетная и
налоговая
система РФ – 6 з.е

Бюджетная
система РФ
(3 з.е.)
Налоговая система
РФ
(3 з.е.)
МВ.

МВ

Методологические аспекты
государственного управления – 12 з.е
Методы сбора
Теория
социальной
государства
информации
(4 з.е.)
(3 з.е.)
Основы
социального
государства
(3 з.е.)
Теория
организации
(2 з.е.)

Управление человеческими ресурсами
– 12 з.е.
Основы
Личностная
управления
эффективность
персоналом
(3 з.е.)
(3 з.е.)
Личностная
эффективность
(2 з.е.)
Профессиональная
этика и имидж в
ГМУ
(3 з.е.)
Итог по модулю- проект: Управление
человеческими ресурсами(1.з.е.)

МВ.

Информационно-коммуникативные технологии в ГМУ – 12
з.е.

Политический
анализ
(3 з.е.)

МВ

МВ

МВ

Социальная и
Технологии GR
политическая
(2 з.е.)
реклама
(3 з.е.)
Связи с
общественностью
в органах власти
(3 з.е.)
Итог по модулю – проект : Информационнокоммуникативные технологии в ГМУ - 1 з.е.

Территориальное управление – 12 з.е.
Региональная и
Региональное и
муниципальная
муниципальное
экономика
управление
(3 з.е.)
(4 з.е.)
Маркетинг
Теория и
территорий
практика
(2 з.е)
местного
самоуправления
(3 з.е.)
Технологии современного управления – 15 з.е.
Стратегическое
Антикризисное
Государственный аудит
планирование и
управление в
(3 з.е.)
программноГМУ
целевое
(3 з.е.)
управление
(3 з.е.)
Основы
геополитики
(3 з.е.)
Принятие и
исполнение
политических
решений
(3 з.е.)
Институциональная практика – 15 з.е.
Инноватика ГМУ
Управление
(3 з.е.)
безопасностью
(2 з.е)

Корпоративная
социальная
ответственность
(3 з.е.)
Антикоррупционные
механизмы в ГМУ
(2 з.е.)
Некоммерческое
социальное партнерство
(2 з.е.)
Отрасли ГМУ
(3 з.е.)
Модули ( ИОТ) по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения 36 з.е.
ВВ.1

ИОТ- 1 Социальная политика – 36 з.е.

ВВ.1.1
Основы
социальной
политики
(3 з.е.)

Публичная политика – 12 з.е.
Молодежная
Демографическая
политика
политика
(3 з.е.)
(2 з.е.)
Политика в сфере
образования
(« з.е.)
Экологическая политика
(2 з.е.)

ВВ.1.2

Технологии сервисной деятельности – 12
з.е.
Менеджмент услуг
Проекты
(3 з.е.)
внедрения и
продвижения
услуг
(3 з.е.)
Маркетинг услуг
Проектирование
(3 з.е)
новых услуг
(3 з.е.)

ВВ.1.3

Организация и
предоставление
государственны
хи

муниципальных
услуг – 12 з.е.
Государственны
е услуги
(3 з.е.)
Электронные
услуги
(3 з.е.)
Муниципальные
услуги
(3 з.е.)
Социальная
защита
(3 з.е.)
ВВ.2
ВВ.2.1

ВВ.2.2

ВВ.2.3

ИОТ- 2 Проектные технологии в сфере государственного и муниципального управления - 36 з.е.
Исследовательские практики проектного управления –
12 з.е.
Экономический
Маркетинговый
Организационноанализ
анализ
управленческий анализ
( 3 з.е.)
( 3 з.е.)
( 3 з.е.)
Исследование
социальнополитических процессов
( 3 з.е.)
Управление институциональными
подсистемами – 12 з.е
Управление временем
Управление
( 3 з.е.)
стоимостью
( 3 з.е.)
Управление командой
Управление
( 3 з.е.)
рисками
( 3 з.е.)
Проектный
практикум.
Проектные
технологии в
системе

публичного
управления –
12 з.е.
Организационн
ые проекты в
ГМУ
(3 з.е.)
Отраслевое
проектное
управление
(3 з.е.)
Проекты
внедрения и
продвижения
государственны
хи
муниципальных
услуг
(3 з.е.)
Проекты
развития
территорий
(3 з.е.)

ВВ.3
ВВ.3.1

ВВ.3.2

ИОТ – 3 Местное самоуправление и муниципальная служба – 36 з.е.
Организация местного самоуправления – 12 з.е.
ОрганизационноСтратегия
Муниципальное
правовые основы
развития
самоуправление и
местного
муниципального
гражданское общество
самоуправления
образования
( 3 з.е.)
( 3 з.е.)
( 3 з.е.)
Зарубежный опыт
организации местного
самоуправления
( 3 з.е.)
Муниципальная служба – 12 з.е.
Муниципальная
Регулирование
кадровая политика
конфликта
( 3 з.е.)
интересов на

Профессиональная
адаптация
муниципальных
служащих
( 3 з.е.)
ВВ.3.3

ВВ.4
ВВ.4.1

муниципальной
службе
( 3 з.е.)
Муниципальная
служба в
системе
отраслевого
управления
( 3 з.е.)
Исследование
социальноэкономических
процессов
Муниципальног
о образования12 з.е
Теория и
практика
научной
деятельности
( 3 з.е.)
Методы
исследований в
сфере
муниципального
управления
( 3 з.е.)
Исследование
взаимодействия
органов ГМУ
( 3 з.е.)
Исследовательс
кий проект
социальноэкономического
развития МО
( 3 з.е.)

ИОТ – 4 Управление кадровым потенциалов государственного и муниципального управления – 36 з.е.
Организация и реализация кадровой политики – 12 з.е.

Кадровая
политика –
механизм
реализации
кадрового
потенциала
( 3 з.е.)

Зарубежный опыт
в организации
кадровой работы
( 3 з.е.)

Мотивация и
стимулирование
трудовой деятельности
( 3 з.е.)

Экономика и
социология труда
( 3 з.е.)
ВВ.4.2

Реализация кадровой политики в
органах государственного управления и
местного самоуправления – 12 з.е.
Профессиональная
Регулирование
адаптация
конфликта
государственных
интересов на
служащих
государственно
( 3 з.е.)
й службе
( 3 з.е.)
Управление карьерой
Кадровый
государственных и
документооборо
муниципальных
тв
служащих
государственно
( 3 з.е.)
ми
муниципальном
управлении
( 3 з.е.)

ВВ.4.3

Исследование
эффективност
и кадровых
технологий в
государственно
ми
муниципальном
управлении – 12
з.е.
Основы
аналитической
деятельности
( 3 з.е.)

Методы
исследований в
сфере кадровой
политики
( 3 з.е.)
Межведомствен
ное
взаимодействие
в кадровой
работе
государственног
ои
муниципального
управления
( 3 з.е.)
Исследовательс
коаналитический
проект
совершенствова
ния кадровой
политики в
системе ГМУ
( 3 з.е.)
ВВ.5
ВВ.5.1

ВВ.5.2

ИОТ-5 Организация социокультурного развития детей и молодежи в системе государственного и муниципального управления – 36 з.е.
Гражданская идентичность и гражданское самосознание – 12
з.е.
Теория
Гражданская
Технологии гражданскопатриотического
социализация
патриотического
воспитания
личности
воспитания и
гражданского
( 3 з.е.)
образования
образования
( 3 з.е.)
( 3 з.е.)
Гражданская культура
( 3 з.е.)
Безопасность государства и гражданская
ответственность личности – 12 з.е.
Гражданское общество
Трехсекторальн
и правовое государство
ое социальное
( 3 з.е.)
партнерство

Управление
межконфессиональными
и межнациональными
отношениями
( 3 з.е.)

ВВ.5.3

( 2 з.е.)
Профилактика
экстремистских
и радикальных
явлений в среде
молодежи
( 2 з.е.)
НКО в
гражданскопатриотическом
воспитании
( 2 з.е.)
Институциона
льное
управление
гражданскопатриотически
м воспитанием
детей и
молодежи – 12
з.е.
Гражданскопатриотическое
воспитание в
сфере культуры
( 3 з.е.)
Гражданскопатриотическое
воспитание в
сфере
молодежной
политики
( 3 з.е.)
Гражданско
патриотическое
воспитание в
сфере
образования
( 3 з.е.)
Система
патриотическог
о воспитания и

гражданского
образования в
РФ
( 3 з.е.)

Практики – 12 з.е
Учебная практика
(3 з.е.)

Производственная
практика 1
(3 з.е)

Производственн
ая практика 2
(3 з.е)
Преддипломная
практика
(3 з.е.)

Итоговая государственная аттестация – 6 з.е
Междисциплина
рный экзамен
(1 з.е.)
Защита ВКР
(5 з.е.)
Майноры – 6 з.е. (факультатив)
3 з.е.

3 з.е.

