Перечень изучаемых дисциплин по направлению подготовки
3803.04 Государственное и муниципальное управление
заочной формы обучения 2013 года набора

Блок 1

Обязательная часть
История
Философия
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Социология физической культуры и спорта
Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика)
Политология
Социология
Математика
Информационные технологии в управлении
Основы права
Управление проектами
Теория управления
Основы государственного и муниципального управления
Государственная и муниципальная служба
Административное право
Теория организации
Конституционное право
Прогнозирование и планирование
Деловой русский язык (русский язык и культура речи)
Основы управления персоналом
История государственного управления
Деловые коммуникации
Методы принятия управленческих решений
Психология
Основы делопроизводства
Физическая культура и спорт

Блок 1

Вариативная часть
Концепции современного естествознания
Трудовое право
Гражданское право
Государственное регулирование экономики
Основы маркетинга
Принятие и исполнение государственных решений
Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Маркетинг территорий

Региональное управление и территориальное планирование
Исследование социально-экономических и политических процессов
Статистика
Муниципальное право
Управленческий консалтинг
Инновационный менеджмент
Налоги и налогообложение
Земельное и экологическое право
Планирование и проектирование организаций
Введение в специальность
Муниципальные финансы и бюджетный процесс
Муниципальное хозяйство
Система и технологии муниципального управления
Управление социальной сферой муниципального образования
Связи с общественностью в органах власти
Социальная психология
Иностранный язык в профессиональной сфере
Управленческая иноязычная коммуникация
Психология болезни и инвалидности
Риторика
Этика государственной и муниципальной службы
Социально-психологическая адаптация инвалидов
История мировых цивилизаций
Геополитика
Социальная работа с инвалидами
Демография
Территориальная организация населения
Социальная защита инвалидов
Логика
Теория аргументации
Основы социальной реабилитации инвалидов
Основы антикоррупционной политики
Правовые и организационные основы реализации антикоррупционной политики
Основы семейного права и прав инвалидов
Формы общественной самоорганизации и их взаимодействие с органами власти
Управление муниципальной собственностью
Социально-медицинские проблемы инвалидов
Технология разрешения общественных конфликтов
Управление рисками на муниципальном уровне
Социальная психология для инвалидов

Муниципальное управление в поселениях
Муниципальное управление в муниципальном районе
Основы специальной педагогики
Управление градообслуживающей сферой муниципального образования
Управление транспортным комплексом муниципального образования
Основы специальной психологии
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту:
Оздоровительная гимнастика
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту:
Спортивные игры
(Волейбол.Баскетбол.Настольный теннис.)
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту:
Адаптивная физическая культура и спорт
Блок 2

Практики, в т.ч. исследовательская работа
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, стационарная, выездная)
Производственная практика (научно-исследовательская работа, стационарная,
выездная)
Производственная практика (преддипломная практика, стационарная, выездная)
Факультативы
Национальная безопасность
Методология выполнения выпускной квалификационной работы

