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п/п
1.

2.

Шифр
компетенции
ОК-1

ОК-2

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
 Философия
 Философия
 Философия
 История
 Становление и
 Политическая
развитие
партии в России
 Историкороссийского
культурное
государства
население
Псковского края



3.

ОК-3


ОК-4





5.

ОК-6


7.

ОК-7



8.

ОК-8



Управление в
социальноэкономических
системах
Статистика
Экономика
организации



Территориальная
организация
населения

Гражданское
право
Трудовое право



Нормативноправое
обеспечение в
государственном и
муниципальном
управлении

Коммуникации в
органах власти
Технологии
речевой
коммуникации в
управлении



Социальная
психология
Политология



Иностранный язык
в
профессиональной
сфере
Реклама и связи с
общественностью в
системе
государственного и
муниципального
управления
Политическая
конфликтология и
управления
Управление
социальными
конфликтами
Социальная
политика и
социальные
проблемы

Правовые основы
государственного
управления
Правовые основы
государственного и
муниципального
управления в РФ
Конституционные
основы
государственного и
муниципального
управления
Иностранный язык
Русский язык и
культура речи
Культурология



Культурология
Власть и
этнополитические
процессы в
современном
обществе
Введение в
специальность
Персональный
менеджмент






Политология
Россия в системе
мировых
цивилизаций



Физическая



Физическая








ОК-5



6.







4.

Экономическая
теория
Математика







Прикладная

культура

9.

культура



Безопасность
жизнедеятельности





Правовые основы
государственного
управления
Введение в
специальность
Правовые основы
государственного и
муниципального
управления в РФ



ОК-9










10.

ОПК-1

Безопасность
жизнедеятельност
и
Административно
е право
Основы
государственного
управления
Трудовое право
Сфера услуг
государственного
и муниципального
управления
Учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
организационноуправленческой
деятельности, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности
















11.

ОПК-2

Технологии
социального
управления
Демография






Методы принятия
управленческих
решений
Институты
развития
гражданского
общества
Основы
маркетинга







физическая
культура
(элективная
дисциплина)
Безопасность
жизнедеятельности
Деятельность
органов
государственной
власти и местного
самоуправления в
сфере
противодействия
терроризму в РФ
Документационное
обеспечение
управления органов
государственной и
муниципальной
власти
Организационноэкономические
основы
административного
устройства
Российского
государства
Региональное
управление и
территориальное
планирование
Государственная и
муниципальная
служба
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Прогнозирование и
планирование
Принятие и
исполнение
государственных
решений
Политическая
конфликтология и
управление
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача



Теория
организации



Основы
управления
человеческими
ресурсами в
органах власти





12.

ОПК-3




Коммуникации в
органах власти
Технологии
речевой
коммуникации в
управлении



Риторика в
государственном
управлении






13.

ОПК-4





14.

ОПК-5



Основы
муниципального
управления
Налоговая и
бюджетная
системы




Государственные
и муниципальные
финансы
Бухгалтерский
учет в
государственных и
муниципальных
учреждениях



государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Связи с
общественностью в
органах власти
Этика
государственной и
муниципальной
службы
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Связи с
общественностью в
органах власти
Основы GRпроблемы
взаимодействия
бизнеса и власти
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Реклама и связи с
общественностью в
системе
государственного и
муниципального
управления
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к





15.





ПК-1







17.



Введение в
специальность
Основы
государственного
управления
Экология
территорий
Россия в системе
мировых
цивилизаций
Учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
организационноуправленческой
деятельности, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности
Персональный
менеджмент
Управление в
социальноэкономических
системах
Теория
организации
Учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
организационноуправленческой
деятельности, в
том числе
первичных умений






ОПК-6



16.

Информатика
Основы
информационнобиблиотечной
культуры
Экономическая
теория

ПК-2










Конституционные
основы
государственного
и муниципального
управления
Информационные
технологии в
управлении



Демография
Документационно
е обеспечение
управления
органов
государственной и
муниципальной
власти
Территориальная
организация
населения
Государственная
политика и
управление



Основы
управления
человеческими
ресурсами в
органах власти
Социальная
психология












процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
ГИС в
государственном
управлении
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Стратегический
менеджмент в
государственном
управлении
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Управление
социальными
конфликтами
Управление в
социальной сфере
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной






18.

ПК-3







19.

ПК-4



20.

ПК-18

и навыков научноисследовательской
деятельности
Статистика
Количественнокачественная
оценка социальноэкономических
явлений и
процессов
Налоговая и
бюджетная
системы
Аналитическое
обеспечение
управленческой
деятельности
Учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
организационноуправленческой
деятельности, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности
Экономическая
теория
Аналитическое
обеспечение
управленческой
деятельности
Учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
организационноуправленческой
деятельности, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Технологии
речевой
коммуникации в
управлении

квалификационной
работы













Государственные
и муниципальные
финансы
Бухгалтерский
учет в
государственных и
муниципальных
учреждениях



Инновационный
менеджмент
Управление
инвестиционными
процессами
Региональная
инвестиционная
политика



Основы
управления
человеческими
ресурсами в
органах власти
Моделирование
административных
процессов и
процедур в органах
власти
Деятельность
органов












Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Управление
проектами
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Государственная и
муниципальная
служба
Управление
проектами
Связи с
общественностью в
органах власти
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче






21.



ПК-20




23.





ПК-19



22.

Технологии
социального
управления
Власть и
этнополитические
процессы в
современном
обществе

ПК-21



Правовые основы
государственного
управления
Нормативноправовое
обеспечение в
государственном и
муниципальном
управлении
Гражданское право



Административное
право
Количественнокачественная








государственной
власти и местного
самоуправления в
сфере
противодействия
терроризму в РФ
Производственнотехнологическая
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в
организационнорегулирующей
деятельности
Основы
управления
человеческими
ресурсами в
органах власти
Производственнотехнологическая
практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности в
организационнорегулирующей
деятельности

и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы







Социальная
политика и
социальные
проблемы
Государственная
политика и
управление
Производственнотехнологическая
практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности в
организационнорегулирующей
деятельности



Методы принятия
управленческих
решений
Моделирование






Управление
проектами
Риторика в
государственном
управлении
Этика
государственной и
муниципальной
службы
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Государственная и
муниципальная
служба
Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Принятие и
исполнение
государственных
решений



оценка социальноэкономических
явлений и
процессов
Налоговая и
бюджетная
системы



административных
процессов и
процедур в
органах власти
Производственнотехнологическая
практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности в
организационнорегулирующей
деятельности



Прогнозирование
и планирование
Производственнотехнологическая
практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности в
организационнорегулирующей
деятельности



Прогнозирование и
планирование
Политическая
партии в России
Моделирование
административных
процессов и
процедур в органах
власти
Государственная
политика и
управление
Институты
развития
гражданского
общества












24.

ПК-22





Управление
инвестиционными
процессами
Налоговая и
бюджетная система
Экономика
организации



Основы
муниципального
управления
Государственные и
муниципальные
финансы
Политический
менеджмент









25.

ПК-23











Организационноэкономические
основы
административного
устройства
Российского
государства
Стратегический
менеджмент в
государственном
управлении
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Региональное
планирование
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Политическая
конфликтология и
управление
Региональное
планирование
Основы GRпроблемы
взаимодействия
бизнеса и власти
Социальноэкономическое
планирование
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты





Сфера услуг
государственного и
муниципального
управления
Основы маркетинга



Сфера услуг
государственного
и муниципального
управления






26.

ПК-24





27.

Аналитическое
обеспечение
управленческой
деятельности
Налоговая и
бюджетная
системы



Информатика





Методы принятия
управленческих
решений
Стратегия
развития
территорий






ПК-25





Информационные
технологии в
управлении
Аналитическое
обеспечение
управленческой
деятельности






28.

ПК-26



и защита
выпускной
квалификационной
работы
ГИС в
государственном
управлении
Управление в
социальной сфере
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Принятие и
исполнение
государственных
решений
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Иностранный язык
в
профессиональной
сфере
Научноисследовательская
работа
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита




Основы
муниципального
управления
Инновационный
менеджмент





29.

ПК-27

Стратегия
развития
территорий
Региональная
инвестиционная
политика
Региональное
управление
и
территориальное
планирование






выпускной
квалификационной
работы
Управление
проектами
Социальноэкономическое
планирование
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и
сдача
государственного
экзамена,
подготовка
к
процедуре защиты
и
защита
выпускной
квалификационной
работы

