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Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура

Государственная 
экономическая 

политика

Дисциплины 
междисциплинарного 

модуля

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Иностранный 
языкИностранный 

язык

Философия

Иностранный 
язык

Политология

Введение в 
специальность

Безопасность 
жизнедеятельности

Математика 
(линейная алгебра)

История

Информатика

История мировых 
цивилизаций

Основы риторики и 
коммуникации

Основы права

Конституционное 
право

Офисное 
программирование

Концепции современного 
естествознания

Математика 
(основы 

математического 
анализа)

Социально-
коммуникативные 

технологии

Математические методы и 
модели принятия 

управленческих решений

Основы государственного 
управления: экономика 
общественного сектора

Модуль 
элективных 

дисциплин № 1

Теория 
управления

Административное 
право

История 
государственного 

управления

Основы 
государственного и 

муниципального 
управления

Курсовая работа

Экология

Модуль элективных 
дисциплин № 2

Модуль элективных 
дисциплин № 3

Основы 
государственного и 

муниципального 
управления

Статистика

Социология 
(история и теория)

Гражданское право

Социальная 
психология

Модуль элективных 
дисциплин № 4

Учебная практика

Теория организации в 
сфере публичного 

администрирования

Связи с 
общественностью в 

органах власти

Управленческие 
технологии в ГМУ

Государственная 
экономическая 

политика

Основы государственного 
и муниципального 

управления финансами

Государственная и 
муниципальная 

служба

Основы математического 
моделирования социально-
экономических процессов

Региональное управление и 
территориальное 

планирование (основы)

Курсовая работа

Модуль 
элективных 

дисциплин № 5

Социальная политика

Основы 
делопроизводства

Региональное управление и 
территориальное планирование 

(основы муниципального 
хозяйства)

Информационные технологии 
профилактики радикализма

Государственное 
регулирование социально-

трудовых отношений

Социология 
управления

Модуль элективных 
дисциплин № 6

Производственная 
практика

Прогнозирование и 
планирование 

социально-
экономических 

систем

Принятие и 
исполнение 

государственных 
решений

Этика 
государственной и 

муниципальной 
службы

Методы разработки 
государственных и 

муниципальных проектов 
и программ

Муниципальное 
право

Управление 
организационными 

изменениями

Модуль 
элективных 

дисциплин № 7

Преддипломная 
практика

Государственное 
регулирование 

экономики

Профессиональные 
коммуникации в 

сфере ГМУ

Модуль элективных 
дисциплин № 8



ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ

Модуль 1

•Основы государственного управления: 
эволюция моделей управления

•Политические партии и общественные 
движения в РФ

•Национальные и мировые религии: 
этический аспект

•Логика

•Социальная экология

•Проблемы саморазвития современного 
менеджера

•Методологические основы подготовки и 
защиты профильных и 
междисциплинарных  курсовых работ

Модуль 2

•Русский язык и культура речи

•Культурология

•Язык, деловое общение и деловые 
переговоры

•Основы этно-национальных отношений в 
Российской Федерации

Модуль 3

•Внешнеполитический анализ

•Политическая карта мира

•Современная философская 
компаративистика

•Социальная антропология

•Коррупция как актор современной 
политики

•Ислам и политика

•Основы этнологии

•Русская культура в личностях и образах (до 
начала XX в.)

Модуль 4

•История государственного управления 
(зарубежных стран)

•Технологии менеджмента в сфере 
публичного администрирования

•Гражданское общество и государство в 
России

•Принципы, ценности и смыслы в 
служебной деятельности государственного 
служащего

•Основы проведения социологических 
исследований

Модуль 5

•"Власть в сетях". Сетевой подход в 
современном управлении

•Английский язык (дополнительные 
разделы)

•Земельное право

•Методы и инструменты анализа рыночных 
возможностей

•Основы бухгалтерского учета

•Основы бюджетно-налогового 
государственного и муниципального 
регулирования

•Основы и реализация государственной 
оборонной политики

•Политический менеджмент

Модуль 6

•"Мягкие" и "жёсткие" технологии 
управления (теория и практика)

•Sociology of Management: applied studies / 
Социология управления: прикладные 
исследования

•Защита государственных интересов и 
органы государственной власти

•Моделирование и управление 
управленческими и социально-
политическими конфликтами

•Муниципальный менеджмент

•Основы государственного и 
муниципального управления (зарубежных 
стран)

•Представительство интересов и 
лоббистская деятельность в органах 
государственной власти

•Информационные технологии в 
управлении (интернет-технологии)

•Использование геоинформационных 
технологий в государственном и 
муниципальном управлении

Модуль 7

•Внешнеэкономическая политика: 
стратегии и инструменты

•Политический анализ и прогнозирование

•Предпринимательское и хозяйственное 
право

•Актуальные интернет-технологии в 
управлении

•Деловой протокол и государственная 
протокольная практика

•Маркетинг территорий

•Моделирование инфраструктуры 
территориальных систем

•Урбанистика (основы)

Модуль 8

•Противодействие коррупции

•Современные политико-управленческие 
элиты

•Управленческий консалтинг

•Государственный проект: замысел, 
планирование, реализация

•International Development Assistance / 
Содействие международному развитию

•Cultural Studies / Культурология

•Государственное регулирование цифровой 
экономики
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ

Астрономия для 
начинающих (на английском 

языке)
Введение в анализ данных

Визуальный сторителлинг: 
от простых идей до 

мультимедийных проектов
Деловые коммуникации

Искусство 
предпринимательства

Искусство 
профессиональных и 

личностных отношений: 
модели формирования 

специалиста

Как построить бизнес за 
рубежом. Практические 

шаги. Выводим на рынок 
Испании новый для 

местного рынка продукт

Квантовый микромир

Климатически нейтральная 
промышленность: 

внедрение наилучших 
доступных технологий в 
Российской Федерации

Коммуникации и 
конфликтология в 
межнациональных 

коллективах

Культурные коды 
современности

Лаборатория эффективного 
текста

Межгосударственные 
территориальные споры: 

глобальная геоэкономика и 
геополитика локальных 

конфликтов

Межэтническое онлайн-
взаимодействие: язык и 

технологии

Методы математического 
моделирования в биологии

Мифопоэтическая картина 
мира в русском языке и 

литературе

Модели социального 
взаимодействия: как 

построить эффективные 
отношения с окружающими

Нанотехнологии и наномир

Национальные образы мира 
в зеркале русского языка

Организация 
предпринимательской 

деятельности

Основы писательского 
искусства

Порядок формирования 
личных доходов в виде 

оплаты труда

Практика и правовые 
аспекты цифровой 

экономики

Практические основы 
межкультурной 

коммуникации и 
социализации личности

Профессиональное 
общение в 

мультикультурной среде: 
психологические и 

коммуникативно-речевые 
аспекты

Реклама и PR в 
современном мире

Русская языковая картина 
мира: ментальные и 

эмоциональные метафоры

Русский язык: просто о 
сложном

Создание инноваций для 
повышения качества жизни 
(создание новых товаров и 

услуг)

Стартап: правовая помощь в 
организации бизнеса

Статистический анализ с 
использованием технологий 

машинного обучения

Углеродный след: считаем, 
сокращаем, предотвращаем  

(на английском языке)

Как заставить банки и 
страховые компании 

работать на Вас: 
руководство пользователя

Финансовые основы 
организации личного и 

семейного бизнеса

Финансовый контроль: от 
проверок к управлению 

рисками

Эстетика нелинейности в 
современной картине мира. 

Фракталы и хаос


