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38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Курс 1 
 

Семестр 1 Семестр 2 
Философия История 

Иностранный язык Иностранный язык 

Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

Линейная алгебра и геометрия Русский язык 

Математический анализ Математический анализ 

Безопасность жизнедеятельности Теория вероятностей и математическая статистика 

Правоведение Основы профессиональной деятельности 

Социология Основы теории управления 

Информатика Бизнес-графика и презентационные технологии 

Микроэкономика Макроэкономика 

 
  



 
 
 
 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Курс 2 
 

Семестр 3 Семестр 4 
Иностранный язык Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

Правовые основы Российского государства Трудовое право 

Статистика Экономика государственного и муниципального сектора 

Основы управления персоналом Управление человеческими ресурсами 

Основы делопроизводства Информационные технологии в управлении 

Зарубежный опыт государственного и муниципального 
управления 

Основы математического моделирования социально-
экономических процессов 

Методы принятия управленческих решений Демография 

Теория организации Государственное регулирование экономики 

Дисциплины по выбору: Факультатив: 

Религии мира и развитие культуры / Философские 
аспекты религиозных учений Востока 

Деятельность органов государственной власти местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ 

 
Учебная практика 

 
 
  



 
 
 
 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Курс 3 
 

Семестр 5 Семестр 6 
Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

Иностранный язык в профессиональной деятельности Государственная и муниципальная служба 

История государственного и муниципального управления Управление государственными и муниципальными финансами 

Связь с общественностью в органах власти Основы региональной экономики 

Планирование и проектирование организаций Основы социального страхования 

Управление государственными и  муниципальными закупками Управление государственной и муниципальной собственностью 

Информатизация государственных и муниципальных услуг и 
функций 

Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
муниципалитета 

Дисциплины по выбору: Дисциплины по выбору: 

Мотивация и стимулирование труда  государственных и 
муниципальных служащих / Мотивация трудовой деятельности 

Государственное регулирование развития малого и среднего 
бизнеса / Организация малого предпринимательства на 
территории муниципального образования 

Территориальная организация населения / Экономическая 
география 

Маркетинг территорий / Управление развитием территорий 

Основы кадровой политики и кадровое планирование / 
Государственная кадровая политика 

Анализ и планирование деятельности организаций / 
Оперативное планирование деятельности организации 

 
Факультатив: 

 
Основы государственно-частного партнерства 

 
Производственная практика 

 

 
  



 
 
 
 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Курс 4 
 

Семестр 7 Семестр 8 
Этика государственной и муниципальной службы Система государственного и муниципального управления 

Принятие и исполнение  государственных решений Управление проектами 

Планирование и прогнозирование Дисциплины по выбору: 

Региональное управление и территориальное 
планирование  

Инвестиционная политика государства / Экономическая 
оценка инвестиций 

Бюджетно-налоговая система Антикризисное управление / Управление изменениями 

Инновационный менеджмент 
Основы бухгалтерского учета / Бухгалтерский учет в 
бюджетных организациях 

Дисциплины по выбору: Преддипломная практика 

Земельное право / Управление земельными ресурсами Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Социальная политика государства / Основы социального 
государства 

 

 
 


