Приложение 1 к ОХОП
Шифр направления (специальности)

Схема образовательных траекторий 2014 г приема
38.03.04

Направление (специальность)

Государственное и муниципальное управление

Образовательная программа:
Индекс
модулей
МБ.1

МБ.2

МБ.3

МБ.4

МБ.5

Распределение модулей по семестрам
1
2
3
4
5
6
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.)
Физическое воспитание (2 з.е.)
Прикладная
Прикладная
Прикладная
Прикладная
Прикладная
Прикладная
физическая
физическая
физическая
физическая
физическая
физическая
культура
культура
культура
культура
культура
культура (2з.е.)
Мировоззренческие основы
профессиональной деятельности –
6 з.е.
История
Философия
(3 з.е.)
(3 з.е.)
Человек в современном социально-экономическом
пространстве -21 з.е.
Основы
Государственное
Государственное
Политология
экономики (2 з.е.)
регулирование
регулирование
(3 з.е)
экономики
экономики
(4 з.е.)
(3 з.е.)
Социология
(3 з.е.)
Многообразие
культур в
современном мире
(2 з.е.)
Информационно-математические основы
профессиональной деятельности – 13 з.е.

Демография
(2 з.е)
Психология
(2 з.е.)

7

8

Математика
(2 з.е.)
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
(2 з.е.)
МБ.6
Введение в
специальность
(2 з.е.)
Теория
управления
(4 з.е.)

Математика
Логика
(2 з.е.)
(2.з.е)
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
(2 з.е.)
Основы управления – 27 з.е.
Основы ГМУ
Основы ГМУ
(3 з.е.)
(4 з.е.)
Теория
управления
(3 з.е.)

Статистика
(3 з.е.)

Принятие и
исполнение
гос.решений
(2 з.е)

Документационно
е обеспечение в
органах ГМУ
(3 з.е)
Организационное
проектирование
(3 з.е)

МБ.7

МБ.8

МВ.

МВ.

Социальная
психология
(3 з.е)

Основы
безопасности –
2 з.е.
Безопасность
жизнедеятельност
и
(2 з.е.)
Правовое регулирование государственного и муниципального управления – 12
з.е.
Основы права
Конституционное Административное Гражданское право
Трудовое право
(2 з.е.)
право
право
(3 з.е.)
(2 з.е.)
(2 з.е.)
(3 з.е.)
Информационные основы ГМУ – 14 з.е.
Основы
Информационное
Поиск
информационной
противоборство
информации
Безопасности
(3 з.е.)
(3 з.е.)
(2 з.е.)
Информационное
Государственные
противоборство
информационные
(3 з.е.)
системы
(3 з.е.)
Управление
общественными
отношениями – 8
з.е.
Социальноэкономическое
планирование

МВ
Психология
объекта
(2 з.е)
Основы
информационноаналитической
деятельности
(2 з.е.)
Основы
геополитики
(2 з.е.)
Политический
менеджмент
(3 з.е.)

МВ

(3 з.е.)
Технологии
управления
общественными
отношениями (3 з.е.)
Управление
персоналом в
органах
государственной и
муниципальной
власти (2 з.е.)
Аналитика – 16 з.е
Психология
Правовое
объекта
обеспечение
(4 з.е)
национальной
безопасности
(2 з.е.)
Основы
информационноаналитической
деятельности
(4 з.е.)
Политика – 18 з.е.
Геоконликтология
Латентные акторы
(2 з.е.)
политического
процесса
(3 з.е.)

Основы
экономической
безопасности
(2 з.е.)

Политическая
коммуникативис
тика
(3 з.е.)
Политическая
регионалистика
(2 з.е.)
Геонформационн
ые технологии
(3 з.е.)
Поиск и преодоление угроз – 10 з.е.
Основы
Основы оперативноОсновы
оперативнорозыскной
мероприятий
розыскной
деятельности
преодоления
деятельности
(3 з.е)
систем
(2 з.е)
безопасности
объекта
(3 з.е)
Основы
мероприятий

преодоления систем
безопасности
объекта
(2 з.е.)
ВВ.1.1
Китайский язык
(5 з.е.)
Страноведение
Китая
(2 з.е)

Китайский язык
(3 з.е.)

Теория и практика профессионального китайского языка – 39 з.е.
Китайский язык
Китайский язык
Китайский язык
Китайский язык
(4 з.е.)
(3 з.е.)
(5 з.е.)
(6 з.е.)

Китайский язык
(5 з.е.)

Китайский язык
(6 з.е.)

Турецкий язык
(5 з.е.)
Страноведение
Турции
(2 з.е)

Турецкий язык
(3 з.е.)

Теория и практика профессионального турецкого языка – 39 з.е.
Туреций язык
Турецкий язык
Турецкий язык
Турецкий язык
(4 з.е.)
(3 з.е.)
(5 з.е.)
(6 з.е.)

Турецкий язык
(5 з.е.)

Турецкий язык
(6 з.е.)

Персидский язык
(5 з.е.)
Страноведение
Ирана
(2 з.е)

Персидский язык
(3 з.е.)

Теория и практика профессионального персидского языка – 39 з.е.
Персидский язык
Персидский язык
Персидский язык
Персидский язык
(4 з.е.)
(3 з.е.)
(5 з.е.)
(6 з.е.)

Персидский язык
(5 з.е.)

Персидский язык
(6 з.е.)

Деловой
английский язык
(5 з.е.)
Страноведение
Великобритании
(2 з.е)

Деловой
английский язык
(3 з.е.)

Теория и практика делового английского языка – 39 з.е.
Деловой
Деловой
Деловой
Деловой
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
(4 з.е.)
(3 з.е.)
(5 з.е.)
(6 з.е.)

Деловой английский
язык
(5 з.е.)

Деловой
английский язык
(6 з.е.)

Деловой немецкий
язык
(5 з.е.)
Страноведение
Германии
(2 з.е)

Деловой немецкий
язык
(3 з.е.)

Деловой немецкий
язык
(5 з.е.)

Деловой
немецкий язык
(6 з.е.)

ВВ.1.2

ВВ.1.3

ВВ.1.4

ВВ.1.5

Теория и практика делового немецкого языка – 39 з.е.
Деловой немецкий Деловой немецкий
Деловой
Деловой
язык
язык
немецкий язык
немецкий язык
(4 з.е.)
(3 з.е.)
(5 з.е.)
(6 з.е.)

ВВ.2.1

ИОТ 1
Основы информационной безопасности
Основы информационной безопасности – 6 з.е
Методы сбора и
Управление
Защита
анализа
информационной
информационной
социальной
безопасностью
безопасности
информации
(2 з.е.)
(2 з.е.)
(2 з.е.)

ВВ.

ВВ.2.2

ВВ.

Основы защиты информации – 9 з.е.
Криптографические
Защита
методы защиты
государственной
информации
тайны
(3 з.е.)
(3 з.е.)
Организационное и
правовое
обеспечение
информационной
безопасности
(3 з.е)
ИОТ 2
Основы национальной безопасности – 6 з.е
Основы национальной безопасности – 6 з.е.
Информационная
Промышленная
Международная
безопасность
безопасность
безопасность
(2 з.е.)
(2 з.е.)
(2 з.е.)
Основы экономической безопасности
– 9 з.е.
Экономика и
Экономическая
организация
безопасность
производства на
(3 з.е.)
режимных объектах
(3 з.е.)
Экономический
потенциала России и
зарубежных старн
(3 з.е)

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

Производственная
Производственная
практика 1
практика 2
(3 з.е)
(3 з.е)
Итоговая государственная аттестация – 6 з.е

Преддипломная
практика
(3 з.е.)
Междисциплина
рный экзамен
(1 з.е.)
Защита ВКР
(5 з.е.)

Майноры – 6 з.е. (факультатив)
3 з.е.

3 з.е.

