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ЗФО, 3 курс 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Формы 

контроля 

V семестр 

Формы 

контроля 

VI семестр 

Информационные технологии в общественном секторе  Зачёт 

Теория управления Зачёт  

Прогнозирование и планирование  Зачёт 
Принятие и исполнение государственных решений  Зачёт 
Трудовое право  Зачёт 
Основы делопроизводства и документооборота  Экзамен 

Толерантность и культура межнациональных отношений Зачёт  

Государственное регулирование экономики Экзамен  

Теория организации Экзамен  

Государственные финансы Зачёт  

Стратегическое управление Зачёт  

Основы теории и практики GR  Зачёт 
Муниципальная статистика  Экзамен 

Муниципальные финансы  Зачёт 
Инновации в государственном и муниципальном 

управлении 

 Зачёт 

Управление местным развитием: зарубежный опыт Зачёт  
Основы управления денежными потоками в 

общественном секторе 

Зачёт  

Финансовый менеджмент в государственном секторе  Экзамен 

Управление социально-экономическим развитием в 

регионе 

 Экзамен 

Инструменты анализа местной экономики Зачёт  

Теории местного социального и экономического развития Зачёт  

Курсовая работа Диф.Зачёт  

 

ЗФО, 4 курс 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Формы 

контроля 

VII семестр 

Формы 

контроля 

VIII семестр 

Информационные технологии в финансах  Зачет 

Экономика государственного и муниципального сектора Зачёт  

Управление государственным (муниципальным) заказом Экзамен  

Логистический сервис в общественном секторе Зачёт  

Методы принятия управленческих решений Зачёт  

Стратегическое планирование местного развития Экзамен  

Управление изменениями  Экзамен 

Основы развития местного хозяйства  Экзамен 

Инновационные технологии развития 

предпринимательства в муниципальных образованиях 

Зачёт  

Экономика города  Экзамен 



Управление групповой динамикой Экзамен  

Управление доходами и занятостью Зачёт  
Управление проектами  Зачёт 
Территориальный маркетинг  Зачёт 
Управление внешнеэкономической деятельностью 

государства 

 Зачёт 

Бюджетный учёт  Зачёт 
Исследование социально-экономических и политических 

процессов 

 Зачет 

Курсовая работа  Диф.Зачёт 

Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 Зачёт с оценкой 

 

ЗФО, 5 курс 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Формы 

контроля 

Установочная 

сессия 

Формы 

контроля 

Зимняя сессия 

Анализ финансового состояния, инвестиционной 

привлекательности и кредитоспособности 

территориальных образований 

Экзамен  

Финансовый контроль и аудит в органах власти Зачёт  

Управление инфраструктурой и ресурсами территорий Экзамен  

Управление структурной динамикой региональной 

экономики 

Зачёт  

Муниципальное право Зачёт  

Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Зачёт с оценкой  

Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

Зачёт  

Производственная практика (Преддипломная практика) Зачёт с оценкой  

 


