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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО)

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
основы философских знаний, основные философские категории и проблемы человеческого бытия для формирования
мировоззренческой позиции
Уметь:
применять основы философских знаний, основные философские категории и проблемы человеческого бытия для
формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
основами философских знаний, основных философских категорий и проблемами человеческого бытия для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества, политическую организацию общества для
формирования гражданской позиции и профессиональной деятельности.
Уметь:
использовать знания основных этапов и закономерностей исторического развития общества, политической
организации общества для формирования гражданской позиции и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками использования знаний основных этапов и закономерностей исторического развития общества,
политической организации общества для формирования гражданской позиции и профессиональной деятельности.
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности, содержание экономических процессов,
происходящих в обществе для профессиональной деятельности.
Уметь:
применять основы экономических знаний в различных сферах деятельности и экономических процессов,
происходящих в обществе для профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения основных экономических знаний в различных сферах деятельности и экономических
процессов, происходящих в обществе для профессиональной деятельности.
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе профессиональной деятельности.
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками использования основных правовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе
профессиональной деятельности.
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ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного и профессионального взаимодействия.
Уметь:
использовать основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного и профессионального взаимодействия.
Владеть:
способностями коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного и профессионального взаимодействия.
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
способы межкультурного и межличностного взаимодействия; условия и принципы толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий для использования в профессиональной
деятельности
Уметь:
применять способы межкультурного и межличностного взаимодействия; условия и принципы толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в профессиональной деятельности
Владеть:
способами межкультурного и межличностного взаимодействия; условиями и принципами толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в профессиональной деятельности
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
теоретические и методические основы самообразования и самоорганизации; их роль и значение в развитии личности
для решения профессионально задач
Уметь:
применять теоретические и методические основы самообразования и самоорганизации; для развитии личности и
решения профессионально задач
Владеть:
навыками применения теоретических и методических основ самообразования и самоорганизации; для развитии
личности и решения профессионально задач
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; принципы и методы физического
воспитания; современные системы физических упражнений; способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной
направленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
использовать методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками, средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью
оздоровления и физического совершенствования для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для обеспечения
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профессиональной деятельности
Уметь:
применять приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для обеспечения
профессиональной деятельности
Владеть:
приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для обеспечения
профессиональной деятельности
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Знать:
базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов; методы анализа и применения нормативных и
правовых документов в профессиональной деятельности
Уметь:
осуществлять поиск правовой информации; анализировать и применять нормативные и правовые документы в
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; навыками поиска, анализа и использования в
своей профессиональной деятельности нормативных и правовых документов
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Знать:
теоретические и практические основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности,
методы оценки результатов и последствий принятого управленческого решения и меры ответственности с позиций
социальной значимости принимаемых решений.
Уметь:
находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеть:
навыками поиска организационно-управленческие решения, оценки результатов и последствий принятого
управленческого решения и готовности нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Знать:
теоретические и практические основы проектирования организационных структур и стратегии управления
человеческими ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятий, распределения и
делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Уметь:
проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Владеть:
навыками проектирования организационных структур, участия в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий
с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать:
теоретические и практические основы делового общения, публичных выступлений, ведения переговоров,
совещаний, осуществления деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций в профессиональной
деятельности
Уметь:
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применять основы делового общения, публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления
деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций в профессиональной деятельности
Владеть:
основами делового общения, публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой
переписки и поддержания электронных коммуникаций в профессиональной деятельности
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
Знать:
методику составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
Уметь:
применять методику составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
Владеть:
навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-1: умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения
Знать:
принципы определения приоритетов профессиональной деятельности, методы разработки и эффективного
исполнения управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, с учетом применения
адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
Уметь:
определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
Владеть:
принципами определения приоритетов профессиональной деятельности, методами разработки и эффективного
исполнения управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, с учетом применения
адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Знать:
основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач,
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а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, методы проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики
организационной культуры
Уметь:
применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды, методы проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления
диагностики организационной культуры
Владеть:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры
ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятие управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов
Знать:
основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
Уметь:
применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
Владеть:
основными экономическими методами для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
ПК-4: способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования
Знать:
методы оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Уметь:
применять методы оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Владеть:
методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
ПК-5: умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, государственной службы субъектов
Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях
и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организациях
Знать:
основные методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной
гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, а так же организаций иных организационно
правовых форм собственности.
Уметь:
разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, а так же организаций иных
организационно правовых форм собственности.
Владеть:
умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, а так же организаций иных
организационно правовых форм собственности.
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ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
методы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации, а так же
организаций иных организационно правовых форм собственности
Уметь:
применять методы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации, а так
же организаций иных организационно правовых форм собственности
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации, а так
же организаций иных организационно правовых форм собственности
ПК-7: умение моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
Знать:
методы моделирования административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
Уметь:
моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления
Владеть:
методами моделирования административных процессов и процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
принципами адаптации основных математических моделей к конкретным задачам управления
ПК-8: способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования
Знать:
основы применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с видением
их взаимосвязей и перспектив использования
Уметь:
применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования
Владеть:
методами применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с
видением их взаимосвязей и перспектив использования
ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Знать:
методы разработки социально-экономических проектов (программ развития), оценки экономических, социальных,
политических условий и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
Уметь:
разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
Владеть:
методами разработки социально-экономических проектов (программ развития), оценки экономических, социальных,
политических условий и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
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ПК-13: способность использовать современные методы управления проектом, направленные на
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, с учетом готовности к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
Уметь:
использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами; реализовать его с использованием
современных инновационных технологий
Владеть:
современными методами управления проектом, направленным на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, с учетом готовности к его реализации с
использованием современных инновационных технологий
ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования
Знать:
методы проектирования организационной структуры, осуществления распределения полномочий и ответственности
на основе их делегирования
Уметь:
проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе
их делегирования
Владеть:
методами проектирования организационной структуры, осуществления распределения полномочий и
ответственности на основе их делегирования

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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