АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика общественного сектора» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» являются ознакомление с
основными принципами и особенностями организации общественного сектора экономики,
освоение понятийного аппарата, обучение основам организации планирования, финансирования,
организации распределения и использования экономических ресурсов в общественном секторе
экономики, а также достижение знания понимания методов и механизмов регулирования,
организации и стимулирования государством экономической деятельности в бюджетном секторе
экономики.
Задачи дисциплины:
- выявить особенности общественных и смешанных благ и социально-экономической организации
их производства в общественном секторе;
- установить характерные черты влияния налогов на развитие экономики;
- определить характерные методы, последствия и предпочтения воздействия государства на
организации экономики общественного сектора.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика общественного сектора» включена в раздел Б1.Б.1
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
специальности 38.04.04 направления «Государственное и муниципальное управление»,
программы «Система государственного и муниципального управления», квалификация магистр.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр.
Освоение дисциплины «Экономика общественного сектора» необходимо как
предшествующее для дисциплин «Управление в социальной сфере», «Муниципальное управление
и местное самоуправление». В процессе изучения курса устанавливаются междисциплинарные
связи с предметами «Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика», «Стратегический
государственный менеджмент».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК5);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);

владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований (ПК-18);
владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен ,1 семестр

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика государственных и муниципальных организаций» по направлению
подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Цель – приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях
функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и
управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности.
Задачи:
Задачами учебной дисциплины является изучение функций и целей предприятия как первичного
звена национальной экономики, современных методов хозяйствования предприятий, процессов
функционирования предприятий, факторов производства, методов оценки эффективности их
формирования и оценки результатов деятельности предприятий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к базовой части Б 1.Б.2 и является обязательной дисциплиной.
Читается на 1 курсе в 1 семестре.
Курс включает совокупность знаний, необходимых всем владельцам, руководителям и
специалистам, менеджерам и предпринимателям и исследователям, занимающимся хозяйственной
или научной деятельностью в экономической сфере.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК5);
владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности (ПК-8);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен 1 семестр, курсовая работа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Теория и механизмы современного государственного управления»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Цель – изучение концептуальных основ теории управления;
освоение основных понятий и категорий теории управления;
освоение принципов, методов и современных технологий эффективного управления.
Задачи:
изучить основные категории, определения и понятия теории управления;
познакомиться с основными концепциями управления;
рассмотреть функции управления;
усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, технологические основы
управления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» относится к
базовой части учебного плана.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине –

1-й семестр.
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» в силу
занимаемого ей места в ОПОП ВО и в учебном плане по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми
дисциплинами.
В качестве «входных» знаний дисциплины используются полученные знания, навыки и
умения в рамках программы среднего общего образования.
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» может
являться предшествующей при изучении дисциплин: Муниципальное управление и местное
самоуправление, Управление личностным ростом и лидерством
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Целью учебной дисциплины «Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления» является:
1. научить использовать действующие нормативно-правовые акты для решения вопросов
организации и функционирования государственного и муниципального управления;
2. научить готовить отдельные виды организационно-распорядительных документов с
учетом требований действующих нормативно-правовых актов;
3. научить давать практические рекомендации по вопросам организации и
осуществления государственного и муниципального управления.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1. раскрыть сущность, понятие, структуру и юридические свойства Конституции как
основного закона Российского государства, порядок ее принятия и изменения;
2. рассказать важнейшие направления и методики деятельности органов исполнительной
власти и иных компетентных органов по обеспечению законности и дисциплины в области
государственного и муниципального управления;
3. раскрыть понятия, термины, области действия государственной службы, порядок
комплектования служащими государственного аппарата;
4. обучить ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующие государственную
и муниципальную службу;
5. раскрыть виды государственной службы и классификацию государственных должностей
и государственных и муниципальных служащих;
6. раскрыть особенности осуществления государственного и муниципального управления,
права и обязанности государственных и муниципальных служащих;
7. раскрыть правовую ответственность государственных и муниципальных служащих.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Программа дисциплины «Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления» представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» и относится к профессиональному циклу базовой части рабочего
учебного плана.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
владением
методами
и
инструментальными
средствами,
способствующими
интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля
1 семестр, зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Муниципальное управление и местное самоуправление» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» являются
формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций магистра
государственного и муниципального управления, знаний и умений в области публичного
управления на муниципальном уровне.
Задачи дисциплины:
формирование представления о местном самоуправлении как подсистеме политической
системы современного российского государства и общества, форме публичной власти;
получение знаний об основных теориях местного самоуправления, изучение концептуальных
основ местного самоуправления, компетенции муниципальных образований, форм и моделей
организации местного самоуправления;
освоение технологий оптимизации структурной и территориальной организации местного
самоуправления; овладение методами анализа форм гражданского участия в местном
самоуправлении;
получение знаний о муниципальном управлении как виде управления муниципальным
сектором общественного хозяйства; изучение и освоение методов, технологий и механизмов
муниципального управления;

изучение структуры муниципального хозяйства; изучение состава, методов, технологий и
механизмов управления муниципальным имуществом и местными финансами;
изучение методов, технологий и механизмов управления развитием муниципальных
образований;
приобретение навыков применения теоретического инструментария к решению практических
задач управления функционированием и развитием муниципальных образований.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-10);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях (ПК-16);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Зачет, 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Стратегический государственный менеджмент» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Цель – изучение концептуальных основ теории управления;
освоение основных понятий и категорий теории управления;
освоение принципов, методов и современных технологий эффективного управления.
Задачи:
изучить основные категории, определения и понятия теории управления;
познакомиться с основными концепциями управления;
рассмотреть функции управления;
усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, технологические основы
управления
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Стратегический государственный менеджмент» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы (Б1.Б.6).
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
освоения дисциплин:
-Современные проблемы менеджмента бизнес-организаций, Кадровая политика в органах
государственного и муниципального управления и др.
Дисциплина занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке
магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление», дополняя,
конкретизируя и развивая систему управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на
топ -менеджменте организаций, особенностях систем стратегического менеджмента, процессах и
методах стратегического анализа, функционирования и развития организаций.
Методология стратегического государственного менеджмента базируется на системноситуационном подходе.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК10);

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях (ПК-16);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Кадровая политика в органах государственного и муниципального управления»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
 рассмотреть особенности проведения кадровой политики в органах
государственного и муниципального управления;
 выявить особенности деятельности кадровой службы государственного органа;
 рассмотреть роль и место кадровой службы в системе управления персоналом
органа государственного и муниципального управления;
 рассмотреть особенности профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации гражданских служащих;
 дать представление о развитии государственной и муниципальной службы на
территории Российской Федерации;
 рассмотреть в порядке исторической логики смену органов государственного
управления на территории Российской Федерации;
 рассмотреть понятия «государственная служба», «муниципальная служба»,
«государственный
аппарат»,
«должность
гражданского
служащего»,
«должность
муниципального служащего», «классные чины гражданской службы», аттестация
государственных и муниципальных служащих», «система федеральной гражданской службы»
и пр. в их взаимодействии и взаимосвязи;
 дать анализ предпосылок развития государственной и муниципальной службы в
нашей стране;
 выявить особенности развития и реформирования государственной и
муниципальной службы на территории Российской Федерации;
 выработать у студентов представление о комплексе методологических принципов
и методов исследования государственной и муниципальной службы с целью их дальнейшего
совершенствования.
Задача курса дать магистрантам навыки:
- овладение знаниями о системе функционирования и развития отраслей
социальной сферы, методах исследования, мониторинга и анализа социальных процессов;
- дать оценку изменениям, происходящим в сфере социального развития населения
страны или отдельного региона;
- изучение концепций, стратегий, программ и проектов по развитию отраслей

социальной сферы, овладение технологиями и механизмами их разработки и реализации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки
магистров направления «Государственное и муниципальное управление» и входит в вариативную
часть
учебного плана. Дисциплина
входит в состав дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции в общенаучной сфере.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр.
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин «Экономика и
управление городским хозяйством», «Управление трудовыми ресурсами», «Управление в
социальной сфере», «Стратегический государственный менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3).
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные проблемы менеджмента бизнес организаций»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Цель дисциплины
Цель дисциплины – формирование у магистров теоретических знаний по современным
системам управления, а также практических навыков по проектированию систем управления и
использованию технологий эффективного менеджмента.
Учебные задачи дисциплины
 Освоить технологии эффективной системы управления бизнесом
 Научить строить модели систем управления бизнесом
 Изучить принципы конструирования бизнес-архитектур
 Освоить технологии разработки стратегии развития бизнес-системы
 Научить моделировать системы управления бизнес-процессами
 Обеспечить понимание проектирования организационной структуры управления бизнессистемой
 Сформировать понимание значения системы мотивации на основе интегрированной модели
показателей оценки функционирования бизнес-системы
 Исследовать SMART-панели владельцев бизнес-системы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки
магистров направления «Государственное и муниципальное управление» и входит в вариативную
часть
учебного плана. Дисциплина
входит в состав дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции в общенаучной сфере.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр.
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин «Экономика и
управление городским хозяйством», «Управление трудовыми ресурсами», «Управление в
социальной сфере», «Стратегический государственный менеджмент».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК5);
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации
(ПК-15);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях (ПК-16);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Зачет, 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Информационно-аналитические технологии в государственном и муниципальном
управлении» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Цели дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитические технологии государственного
и муниципального управления» является развитие навыков обработки информации, формирования
представления о тенденциях развития информационно-аналитических технологий.
•

•
•

•

Задачи дисциплины:
сформировать у будущих магистров комплекс современных знаний и навыков компьютерных
пользователей, способных самостоятельно находить информацию о наиболее эффективных
и перспективных путях использования управленческого потенциала информационноаналитических ресурсов и технологий;
обучить магистров использовать возможности разнообразных программных продуктов для
эффективного решения стандартных задач управленческой практики;
сформировать профессиональные знания по вопросам общих характеристик проблем, функций
и задач органов управления, понятия качества и эффективности реализации задач и функций
органов управления, современных возможностей информационно-аналитических технологий
для повышения качества и эффективности управленческих решений;
обучить навыкам, необходимым для дальнейшего самообразования с использованием ИКТ.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление. Осваивается на 1 курсе во 2 семестре
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК10);

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);
способностью использовать информационные технологии для решения различных
исследовательских и административных задач (ПК-12);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований (ПК-18);
владением
методами
и
инструментальными
средствами,
способствующими
интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление в социальной сфере» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Целью дисциплины является формирование и развитие общекультурных и
профессиональных компетенций магистра государственного и муниципального управления,
знаний и умений в области управления в социальной сфере на основе рассмотрения
методологических, законодательных и практических аспектов организации, статистического
анализа, планирования, финансирования социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей.
Задача курса дать магистрантам навыки:
- формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее значимости в развитии
общества, знания структуры и особенностей социальной сферы как объекта исследования и
управления;
- овладение знаниями о системе функционирования и развития отраслей социальной сферы,
методах исследования, мониторинга и анализа социальных процессов;
- дать оценку изменениям, происходящим в сфере социального развития населения страны или
отдельного региона;
- изучение концепций, стратегий, программ и проектов по развитию отраслей социальной сферы,
овладение технологиями и механизмами их разработки и реализации;
- формирование понимания сущности и роли государственной социальной политики, общей
направленности преобразований в управлении социальной сферой.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки
магистров направления «Государственное и муниципальное управление» и входит в вариативную
часть
учебного плана. Дисциплина «Управление в социальной сфере» входит в состав
дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в общенаучной сфере.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2-й семестр.
Освоение дисциплины «Управление в социальной сфере» необходимо как предшествующее
для дисциплин «Экономика и управление городским хозяйством», «Управление трудовыми
ресурсами». В процессе изучения курса устанавливаются междисциплинарные связи с предметами
«Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика», «Стратегический государственный
менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Региональная экономическая политика и конкурентоспособность территории»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Целью
освоения
дисциплины
«Региональная
экономическая
политика
и
конкурентоспособность территории» является овладение будущими управленцами знаниями и
навыками применения региональных принципов в практике управления конкретными сферами
хозяйственной жизни региона.
Данная дисциплина является одним из базовых предметов подготовки специалиста-практика
в области государственного и муниципального управления.
Специфика курса заключается в том, что региональная экономическая политика и практика
управления ныне является особо востребованными сферами для проведения социальноэкономических реформ в Российской Федерации.
Изучение дисциплины «Региональная экономическая политика и конкурентоспособность
территории» необходимо специалистам государственного и муниципального управления для
ознакомления с новыми процессами и явлениями в региональной политике и механизмах
управления ими.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Региональная экономическая политика и конкурентоспособность территории
реализуется в рамках вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.5 ОПОП
магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»..

3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК5);
способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
(ПК-6);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях (ПК-16);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Программно-целевое и проектное управление» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
.Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Программно-целевое и проектное управление» является
формирование теоретических знаний и практических навыков, позволяющих профессионально
оценивать используемые органами власти разных уровней.
Учебные задачи дисциплины:
- изучить инструменты государственного воздействия на экономические процессы;
- применять технологию программно-целевого планирования в решении важнейших социальноэкономических проблем;
- анализировать причины и последствия принимаемых государственных решений;
- ставить цели, задачи и разрабатывать программы по их достижению;
-применять технологию и методы проектного управления;
- познакомиться со структурой участников, процессов и функций управления проектами и
программами.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Программно-целевое и проектное управление» территории реализуется в
рамках вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.6 ОПОП магистратуры в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальному
управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг».
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 2курсе.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации
(ПК-15);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях (ПК-16);

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Территориальный маркетинг» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления

Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
-формирование у студентов современного представления о маркетинговой деятельности и
возможностях развития территории на основе маркетингового подхода;
-изучение тенденций развития территориальных рынков;
-обретение практических умений и навыков будущего специалиста по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Задачи:
-уметь работать в команде в смежных областях;
-приминать решения;
-ориентировать в вопросах международной конкуренции и т.д.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина (модуль) «Территориальный маркетинг» относится к дисциплинам вариативной
части (Б1.В.ОД.7.) учебного плана 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Дисциплина (модуль) «Территориальный маркетинг» изучается на I курсе во II семестре.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной
дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: формирование публичной
политики, региональная экономическая политика и конкурентоспособность территории, теория
управления.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и

внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК5);
способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
(ПК-6);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях (ПК-16);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Экзамен, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Регламентация и стандартизация деятельности органов государственного и
муниципального управления » по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель преподавания дисциплины состоит в приобретении студентами знаний и прикладных
умений и навыков в области регламентации и стандартизации деятельности органов
государственного и муниципального управления. Изучение данной дисциплины формирует у
будущих специалистов общепрофессиональные и профессиональные компетенции, твердые
теоретико-прикладные знания, умения и навыки в профессиональной сфере деятельности,
позволяющие применять их на практике. В результате изучения дисциплины они должны усвоить
механизм регламентации и стандартизации деятельности органов и должностных лиц
государственного и муниципального управления, уметь разбираться во всех вопросах разработки
и совершенствования государственных и муниципальных стандартов и административных
регламентов.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Регламентация и стандартизация деятельности органов государственного и
муниципального управления» реализуется в рамках вариативной части обязательных дисциплин
Б1.В.ОД.8 ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04
Государственное и муниципальному управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг», «Современные
проблемы менеджмента бизнес-организаций».
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 2курсе.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК10);

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации
(ПК-15);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц).
5. Форма контроля
Экзамен, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных органов
власти » по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Оценка эффективности деятельности государственных и
муниципальных органов власти» является формирование у магистрантов системы знаний в
области методических основ оценки регулирующего воздействия государства, навыков и умений
проведения оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных органов
власти.
Задачи дисциплины:
- исследование современных представлений о
месте, роль и значении оценки
регулирующего воздействия государства в условиях рыночных отношений;
- теоретическое освоение магистрантами знаний, связанных с развитием подходов к
оценке эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти в
Российской Федерации;
- формирование у магистрантов умения использовать нормативно-правовую базу при
анализе деятельности государственных и муниципальных органов власти;
- приобретение практических навыков сбора, обработки
информации и расчета
показателей
для
оценки эффективности деятельности органов государственных и
муниципальных власти;
- понимание механизма взаимодействия государственных и муниципальных структур с
бизнесом и населением в целях повышения эффективности деятельности органов
государственных и муниципальных власти.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных
органов власти» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана
образовательной программы подготовки магистра «Система государственного и муниципального
управления».
Для успешного освоения дисциплины учащимся предшествует освоение следующих
дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного управления», «Правовое
обеспечение государственного и муниципального управления», «Стратегический государственный
менеджмент», «Муниципальное управление и местное самоуправление», «Программно-целевое и
проектное управление», «Информационно-аналитические технологии в государственном и
муниципальном управлении», «Управление в социальной сфере», «Региональная экономическая
политика и конкурентоспособность территории», «Кадровая политика в органах государственного
и муниципального управления».
Изучается на 2 курсе в 3 семестре. Учебным планом предусмотрена сдача экзамена и
выполнение курсовой работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4); владением современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их
реализации на практике (ПК-5);
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации
(ПК-15);

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единицы).
5. Форма контроля
Экзамен, 3 семестр, курсовая работа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика и управление городским хозяйством » по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами теоретических знаний и прикладных
умений и навыков в области управления городским хозяйством.
Задачами дисциплины являются:
- изучение и овладение основными принципами и методами управления городским хозяйством;
ознакомление с основами экономики и финансирования городского хозяйства;
- изучение состава городского хозяйства, структуры его отраслей, особенностей их
формирования и функционирования;
- анализ закономерностей и проблем развития городов, характерных черт и методов
экономического регулирования городского хозяйства в условиях рыночной экономики в России
и за рубежом;
- получение практических навыков по организации управления городским хозяйством и
проведению экономических расчетов показателей развития городского хозяйства.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению
подготовки

38.04.04

«Государственное

и

муниципальное

управление

(квалификация

«магистр»)».
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях (ПК-16);

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Антикризисные технологии в государственном и муниципальном управлении » по
направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование у студентов системы знаний о теории и практике антикризисного
управления;
- получение практических навыков диагностики, предупреждения и преодоления кризисов в
социально-экономических системах.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ и нормативно-законодательной базы антикризисного
управления;
- ознакомление с механизмом государственного регулирования кризисных ситуаций;
- овладение методикой диагностики кризисного состояния организации;
- формирование навыков разработки стратегии и тактики антикризисного управления
организацией;
приобретение компетенций в области
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается студентами в соответствии с учебным планом ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление в третьем
семестре, 180 часов, 5 зачетных единиц.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способность владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК5);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе
анализа и синтеза (ПК-13);
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации (ПК-15);
владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности (ПК-20).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180часов (5 зачетных единиц).
5. Форма контроля

Экзамен, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ 1.1 «Государственная национальная политика » по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Цель курса – развитие знаний, навыков и умений магистрантов анализировать
политическую обстановку и характера ее влияния на социально-экономическую ситуацию в
стране и отдельных регионах, а также формирование понимания принципов функционирования
государственных институтов в области национальных отношений, овладение методикой анализа
политического процесса на разных уровнях: теоретическом, идеологическом, институциональном
и инструментальном.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б1.В. ДВ.1. Вариативная часть, дисциплина по выбору.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3).
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля

Зачет, 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Геополитика » по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса – развитие знаний, навыков и умений магистрантов анализировать
геополитическую обстановку и характера ее влияния на социально-экономическую ситуацию в
стране и отдельных регионах.
Задача курса дать магистрантам навыки:
- изучить основные теории геополитики;
- дать оценку изменениям, происходящим в геополитической структуре мира;
- анализировать динамику геополитической ситуации России;
- выражать и обосновывать свою точку зрения по геополитической проблематике;
- прогнозировать геополитическую обстановку и ее ожидаемых последствия.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация
«магистр»)».

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1м семестре.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3).
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля
Зачет, 3 семестр.

Зачет, 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Иностранный язык как средство профессионального общения »
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является повышение профессионально-ориентированной
квалификации магистрантов, изучающих иностранный язык, по направлению подготовки
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление
Для достижения заданной цели на основе данной программы поставлены следующие задачи:
 Сформировать комплекс общекультурных и профессиональных компетенций на основе
аналитической и научно-исследовательской деятельности с опорой на иноязычные источники информации;

 Оказать помощь обучаемым в работе со сложным материалом с целью формирования
языковых, речевых и социолингвистических компетенций.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык ка средство профессионального общения» реализуется в
рамках дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.1 ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальноу управление.
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 1 курсе.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3).
владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований (ПК-18);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля

Зачет, 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Иностранный язык в деятельности государственных и муниципальных
служащих»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является повышение профессионально-ориентированной
квалификации магистрантов, изучающих иностранный язык, по направлению подготовки
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление
Для достижения заданной цели на основе данной программы поставлены следующие задачи:
 Сформировать комплекс общекультурных и профессиональных компетенций на основе
аналитической и научно-исследовательской деятельности с опорой на иноязычные источники информации;

 Оказать помощь обучаемым в работе со сложным материалом с целью формирования
языковых, речевых и социолингвистических компетенций.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык в деятельности государственных и муниципальных
служащих» реализуется в рамках дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.1 ОПОП магистратуры в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление.
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 1 курсе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3).
владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований (ПК-18);
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля

Зачет, 1 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Бюджетный федерализм и управление общественными финансами на
территориальном уровне»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Бюджетный федерализм и управление общественными
финансами на территориальном уровне» – формирование прочной теоретической базы для
понимания:
- содержания и значения государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;
- влияния бюджета на социальные и экономические процессы;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики, проводимой государством;
- организационных и правовых основ построения бюджетной системы Российской Федерации;
осуществления бюджетного процесса;
- основ формирования доходов бюджета и разграничения расходных полномочий между
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- экономического содержания и функционального назначения бюджетных расходов;
- осуществления бюджетного процесса по:
составлению, рассмотрению, утверждению,
исполнению бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, осуществлению
контроля над их исполнением;
- бюджетного федерализма и межбюджетных отношений, сути и значения бюджетных реформ.
Исходя из цели основные задачи
- формирование в результате освоения материалов
дисциплины, компетентного подхода к получению знаний, умений и овладению практическими
навыками.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Бюджетный федерализм и управление общественными финансами на
территориальном уровне» реализуется в рамках
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.1 ОПОП
магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальному управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг», «Современные
проблемы менеджмента бизнес-организаций»
Дисциплина изучается на: очном отделении - на 1 курсе.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегию, целии задачи, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности меду исполнителями (ПК-3);

-владение способностью к анализу и планирования в области государственного и муниципального
управления (ПК-4);
-способность использовать информационные технологии для решения исследовательских и
административных задач (ПК-12);
- способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решения на основе
анализа и синтеза (ПК-13);
-способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических
наук
при
осуществлении
экспертных
и
аналитических
работ
(ПК-17);
-владение методами и специализированными средствами для аналитической
работы
и
научных
исследований
(ПК-18).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля

Зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика»:
формирование у студентов теоретических знаний по закономерностям функционирования и
тенденциям развития государственных и муниципальных финансов в современной экономике и
овладение навыками практической работы в бюджетно-налоговой сфере.
Задачи:
 получение системы знаний о содержании и особенностях финансов государственного и
муниципального секторов экономики и овладение культурой бюджетного мышления;
 владение профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно, логично излагать
мнение, предложения в области бюджетного процесса на государственном и муниципальном
уровне, способностью к саморазвитию, повышению квалификации.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика» реализуется в рамках
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.2 ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальному управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»,»Современные

проблемы менеджмента бизнес-организаций», «Региональная
конкурентоспособность территории».
Дисциплина изучается на: очном отделении - на 1 курсе.

экономичекая

политика

и

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегию, целии задачи, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности меду исполнителями (ПК-3);
-владение способностью к анализу и планирования в области государственного и муниципального
управления (ПК-4);
-способность использовать информационные технологии для решения исследовательских и
административных задач (ПК-12);
- способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решения на основе
анализа и синтеза (ПК-13);
-способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических
наук
при
осуществлении
экспертных
и
аналитических
работ
(ПК-17);
-владение методами и специализированными средствами для аналитической
работы
и
научных
исследований
(ПК-18).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля

Зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Особенности взаимодействия бизнеса и власти»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения данного курса является освоение теоретических и прикладных аспектов
взаимодействия власти и бизнеса, как в России, так и за рубежом.
В задачи курса «Особенности взаимодействия бизнеса и власти» входят:
- изучение основ современной концепции взаимодействия власти и бизнеса в России и за рубежом;
- исследование целей, задач, способов и механизмов взаимодействия;
- выявление специфики взаимодействия власти и бизнеса в современной России;
- изучение передового зарубежного опыта и перспективных направлений развития теоретических и
практических подходов в рамках курса.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина реализуется в рамках
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4.1 ОПОП
магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальному управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 2 курсе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для
решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
-Способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
(ПК-6);
-владение принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности (ПК-8);
-способность использовать информационные технологии для решения исследовательских и
административных задач (ПК-12);
-способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к реализации (ПК-15);
-способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях
(ПК-16);
-владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований (ПК-18)
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Форма контроля-

зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Современные механизмы государственно-частного партнерства»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
В настоящее время в Российской Федерации возникают новые формы взаимодействия публичного
сектора экономики с гражданским обществом и бизнесом.
В этих условиях развитие эффективных институтов, форм и методов взаимодействия государства
и бизнеса является одним из важных направлений и условий формирования эффективной
экономической политики, повышения инновационной активности, развития экономической и
социальной инфраструктуры.
Целями освоения дисциплины «Современные механизмы государственно - частного партнерства»
являются изучение теоретических основ партнерских отношений государства и
предпринимательских структур, обретение навыков эффективного планирования и внедрения
проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в конкретных секторах экономики и
социальной сферы.
Задачи дисциплины:
- изучить современные теории в сфере взаимодействия государства и бизнеса с учетом
зарубежного и отечественного опыта;
- изучить формы ГЧП и их особенности,
-исследовать источники и механизмы финансирования проектов ГЧП,
- освоить принципы и механизмы принятия правильных управленческих решений в сфере
партнерства государства и частных компаний.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные механизмы государственно-частного партнерства» реализуется в
рамках дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4.2 ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальному управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»
Дисциплина изучается на: очном отделении - на 2 курсе.
.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для
решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
-Способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глоболизации , ориентироватся в вопросах международной конкуренции
(ПК-6);

-владение принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности (ПК-8);
-способность использовать информационные технологии для решения исследовательских и
административных задач (ПК-12);
-способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к реализации (ПК-15);
-способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях
(ПК-16);
-владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований (ПК-18)
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Управление инновациями в государственном и муниципальном
управлении» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Необходимое условие эффективности здоровой экономической системы – экономическая
свобода, которая предполагает наличие у экономического агента определенной совокупности
прав, гарантирующих ему автономное, самостоятельное принятие решений. Экономическая
свобода является источником неопределенности и риска, т.к. свободе одного экономического
агента сопутствует свобода других.
Управление инновациями в государственном и муниципальном управлении предполагает
знание свойств системы управления в целом, уточнение и понимание роли и места управления
изменениями в общем менеджменте фирмы, конкретизация целей и задач управления
изменениями, выявление возможных ограничений системы управления изменениями.
Цель преподавания данной дисциплины обусловлена потребностью российской экономики
компетентных специалистах, владеющих экономическим инструментарием в условиях
неопределенной, быстроизменяющейся и агрессивной внешней среды. Целью дисциплины
«Управление инновациями в государственном и муниципальном управлении» является
обеспечение теоретической и практической подготовки слушателей в области теории и практики
снижения предпринимательских рисков, Изучение настоящей дисциплины направлено на
формирование
осознанного
понимания
необходимости
управления
изменениями
предпринимательской деятельности на системной основе.
Сформировать у студентов знания об основных проблемах управления изменениями в
организации и проекте.
Изучение дисциплины «Управление инновациями в государственном и муниципальном
управлении» позволит слушателям обрести навыки работы в области:
 использования современных моделей изменений
 манипулирование ресурсами
манипулирование временем
манипулирование продуктом (качеством)
 способность использовать количественные и качественные методы для проведения
научных исследований и управления изменениями
 владение методами экономического анализа изменения поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде
 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и
оценки их эффективности
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Дальнейшее развитие и совершенствование рыночных отношений, в том числе финансовокредитных отношений, предполагает высокий уровень профессиональной подготовки
специалистов в области управления изменениями на предприятиях.
Изучение учебной дисциплины «Управление инновациями в государственном и
муниципальном управлении» - предполагает систематическую работу слушателей на лекциях,
выполнение заданий для самостоятельной работы;
- базируется на знании теоретических основ управления изменениями, изучении нормативноправовых актов, регламентирующих управление изменениями, учебной и другой литературы, а
также материалов лекций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление инновациями в государственном и муниципальном управлении»
реализуется в рамках дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5.1 ОПОП магистратуры в соответствии
с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальному управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 1 курсе.
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.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-Владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
-способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегию, цели и задачи, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности меду исполнителями (ПК-3);
- владение способностью к анализу и планирования в области государственного и муниципального
управления (ПК-4);
-Владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
-владение навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
-способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решения на основе
анализа и синтеза (ПК-13);
-способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических
наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 «Управление изменениями в организациях бюджетной сферы»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Необходимое условие эффективности здоровой экономической системы – экономическая
свобода, которая предполагает наличие у экономического агента определенной совокупности
прав, гарантирующих ему автономное, самостоятельное принятие решений. Экономическая
свобода является источником неопределенности и риска, т.к. свободе одного экономического
агента сопутствует свобода других.
Управление инновациями в государственном и муниципальном управлении предполагает
знание свойств системы управления в целом, уточнение и понимание роли и места управления
изменениями в общем менеджменте фирмы, конкретизация целей и задач управления
изменениями, выявление возможных ограничений системы управления изменениями.
Цель преподавания данной дисциплины обусловлена потребностью российской экономики
компетентных специалистах, владеющих экономическим инструментарием в условиях
неопределенной, быстроизменяющейся и агрессивной внешней среды. Целью дисциплины
«Управление инновациями в государственном и муниципальном управлении» является
обеспечение теоретической и практической подготовки слушателей в области теории и практики
снижения предпринимательских рисков, Изучение настоящей дисциплины направлено на
формирование
осознанного
понимания
необходимости
управления
изменениями
предпринимательской деятельности на системной основе.
Сформировать у студентов знания об основных проблемах управления изменениями в
организации и проекте.
Изучение дисциплины «Управление инновациями в государственном и муниципальном
управлении» позволит слушателям обрести навыки работы в области:
 использования современных моделей изменений
 манипулирование ресурсами
манипулирование временем
манипулирование продуктом (качеством)
 способность использовать количественные и качественные методы для проведения
научных исследований и управления изменениями
 владение методами экономического анализа изменения поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде
 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и
оценки их эффективности
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Дальнейшее развитие и совершенствование рыночных отношений, в том числе финансовокредитных отношений, предполагает высокий уровень профессиональной подготовки
специалистов в области управления изменениями на предприятиях.
Изучение учебной дисциплины «Управление инновациями в государственном и
муниципальном управлении» - предполагает систематическую работу слушателей на лекциях,
выполнение заданий для самостоятельной работы;
- базируется на знании теоретических основ управления изменениями, изучении нормативноправовых актов, регламентирующих управление изменениями, учебной и другой литературы, а
также материалов лекций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление изменениями в организациях бюджетной сферы» реализуется в рамках
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5.1 ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальному управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»,»Современные
проблемы менеджмента бизнес-организаций»
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 1 курсе.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-Владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
-способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегию, цели и задачи, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности меду исполнителями (ПК-3);
- владение способностью к анализу и планирования в области государственного и муниципального
управления (ПК-4);
-Владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
-владение навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
-способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решения на основе
анализа и синтеза (ПК-13);
-способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических
наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 «Противодействие коррупции в органах государственной власти»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции в органах государственной
власти» является формирование у магистров комплексных знаний отечественного законодательства
в сфере государственной безопасности, представлений об основных правовых институтах
противодействия коррупции в России, знаний административных реформ в Российской Федерации,
знаний судебной антикоррупционной практики, а также знаний социальных, экономических и
политических последствий коррупции в системе государственных и муниципальных органов.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Знания, которыми обладает студент после изучения предшествующих курсов учебных дисциплин
«Управление в социальной сфере», «Государственная национальная политика»,
понимания
закономерностей государственно-правового регулирования в сфере государственного
управления, способности организовать профессиональную деятельность в соответствии с
действующим законодательством.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-способность к анализу, планирование и организации профессиональной деятельности (ОПК-1);
-владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и готовность формировать
команды для решения поставленных задач (ПК-1);
-способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);
-способность выработать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-10);
-способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решения на основе
анализа и синтеза (ПК-13).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 «Антикоррупционная политика государства»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Антикоррупционная политика государства» является
формирование у магистров комплексных знаний отечественного законодательства в сфере
государственной безопасности, представлений об основных правовых институтах противодействия
коррупции в России, знаний административных реформ в Российской Федерации, знаний судебной
антикоррупционной практики, а также знаний социальных, экономических и политических
последствий коррупции в системе государственных и муниципальных органов.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Знания, которыми обладает студент после изучения предшествующих курсов учебных дисциплин «Управление в социальной сфере», «Государственная национальная политика»,
понимания закономерностей государственно-правового регулирования в сфере государственного
управления, способности организовать профессиональную деятельность в соответствии с
действующим законодательством.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу,синтезу (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-способность к анализу, планирование и организации профессиональной деятельности (ОПК-1);
-владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и готовность формировать
команды для решения поставленных задач (ПК-1);
-способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);
-способность выработать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-10);
-способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решения на основе
анализа и синтеза (ПК-13).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 «Управление трудовыми ресурсами»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели освоения дисциплины:
 усвоение современных теоретических представлений о рыночных принципах, формах и
методах управления трудовыми ресурсами, о государственной политике по организации
подготовки и переподготовки кадров, по проведению профориентационной работы, по
формированию системы эффективной занятости населения, по совершенствованию
территориального размещения трудовых ресурсов;
 овладение основами методологии и методики исследования условий, факторов и методов
повышения эффективности использования трудовых ресурсов, выявления резервов улучшения
трудообеспечения и трудоиспользования;
 приобретение навыков практической работы планирования и анализа трудовых ресурсов на
основе разработки системы трудовых балансов, использования прогностического аппарата в
анализе изменения численности и структуры трудовых ресурсов.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б1.В. ДВ.7. Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в результате освоения дисциплин «Кадровая политика в органах государственного
и муниципального управления», «Управление в социальной сфере», «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления». Также возможна опора на курс «Оценка
эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти».
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине- 3-й семестр.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-способность к анализу, планирование и организации профессиональной деятельности (ОПК-1);
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
-владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и готовность формировать
команды для решения поставленных задач (ПК-1);
-владение организационными способностями, умение находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе в кризисных ситуациях (ПК-2);
-способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Управление HR и кадровый аудит»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели освоения дисциплины:
1. овладение категорийным аппаратом в данной области;
2. изучение теории изучаемого предмета в интересах ее использования на практике;
3. изучение методики расчета основных трудовых показателей;
4. ознакомление с желаемым состоянием основных трудовых показателей на предприятии;
5. ознакомление с проблемами, существующими в области аудита персонала в Российской
Федерации;
6. изучение отечественного и зарубежного опыта по аудиту и контроллингу персонала;
7. получение знаний теоретического и прикладного характера, формирование
определенных умений, навыков относительно экспертизы систем управления персоналом;
8. формирование целостного представления о взаимосвязях финансово-экономических
показателей деятельности предприятия с трудовым потенциалом предприятия;
9. формирование навыков использования методов и способов анализа в рамках кадрового
аудита;
10.
развитие практических навыков организации кадрового аудита.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б1.В. ДВ.7. Профессиональный цикл, дисциплина по выбору.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в результате освоения дисциплин «Кадровая политика в органах государственного
и муниципального управления», «Управление в социальной сфере», «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления». Также возможна опора на курс «Оценка
эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти».
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине- 3-й семестр.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-способность к анализу, планирование и организации профессиональной деятельности (ОПК-1);
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
-владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и готовность формировать
команды для решения поставленных задач (ПК-1);
-владение организационными способностями, умение находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе в кризисных ситуациях (ПК-2);
-способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3).

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 «Управление личностным ростом и лидерство»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1.Цели освоения дисциплины:
Цели освоения учебной дисциплины «Управление личностным ростом и лидерство»: обучение
студентов навыкам управления людьми в процессе труда, приобретение и развитие умений в области
лидерства, позволяющих эффективно строить профессиональную деятельность.
Задачами учебной дисциплины являются:
- изучение различных теорий личностного роста и технологий его развития
- развитие лидерских качеств,
- формирование профессионального мышления,
- обретение навыков проведения тренингов лидерства,
- формирование личности студента,
- выработка навыков разрешения конфликтных ситуаций в организации,
- выработка навыков построения эффективных команд
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление личностным ростом и лидерством» реализуется в рамках
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8.1 ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»
Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 1 курсе.
.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);

-владение организационными способностями, умение находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе в кризисных ситуациях (ПК-2);
-владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений решений и их реализации на практике (ПК-5);
-способность понимать современные тенденции развития политичеких процессов в мире, мировой
экономики и глоболизации , ориентироватся в вопросах международной конкуренции (ПК-6);
-способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу(ПК-10);
-способность использовать информационные технологии для решения исследовательских и
административных задач (ПК-12);
-владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований (ПК-18).
.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля-

зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 «Управление конфликтами и организация переговорного процесса»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение необходимых навыков диагностики
конфликтной ситуации и управления разрешением конфликтной ситуации.
Задачами освоения
дисциплины «Управление конфликтами и организация переговорного процесса» являются:
- знакомство с понятием конфликта, его природы, структуры и динамики;
- знакомство с проявлениями конфликтов в сфере межличностного, группового и
межгруппового взаимодействия;
- изучение последствий конфликтов, методов их предупреждения и разрешения;
- знакомство с направлениями и результатами исследований организационных конфликтов и
способов управления ими;
- знакомство с понятием переговоров в различных дисциплинах; - изучение способов анализа
моделей переговоров;
- изучение видов взаимодействия между участниками переговоров;
- изучение способов оценки результатов переговорного процесса в различных ситуациях;
- изучение основных способов организации переговорного процесса и самоподготовки к
переговорам.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина реализуется в рамках
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8.2 ОПОП
магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Экономика государственных и муниципальных организаций»,
«Стратегический государственный менеджмент»

Дисциплина изучается на:
Очном отделении - на 1 курсе.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
-владение организационными способностями, умение находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе в кризисных ситуациях (ПК-2);
-владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
-способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации , ориентироваться в вопросах международной конкуренции
(ПК-6);
-способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-10);
-способность использовать информационные технологии для решения исследовательских и
административных задач (ПК-12);
-владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований (ПК-18).
.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля- зачет, 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений т навыков
(организационно-управленческая)»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения
Б2.У Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к
вариативной части основной профессиональной образовательной программы (Блок 2) по
подготовке магистров направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, по
профилю «Система государственного и муниципального управления».
Вид практики – учебная практика.
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(организационно-управленческая).
Способ проведения практики – стационарная, дискретная.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (Блок 2).
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения учебной практики:
стационарная.
Общий объём практики составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа.
Продолжительность практики 2/3 недели
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе выполнения НИР формируются следующие
общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенций (ПК) в области
консультационной, информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3);
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и

внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетные единицы).
5. Форма контроля- зачет с оценкой , 2 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения
Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных задач в современных условиях турбулентности мировой экономики.
Научно-исследовательская
работа
в
семестре
выполняется
студентоммагистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских
работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской
диссертации.
Задачами НИР является:
- развитие навыков постановки цели, задач и гипотезы исследования, выделение его
объекта и предмета;
- формирование становления
профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследований;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных
знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б2.Н1 Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом) относится к
вариативной части основной профессиональной образовательной программы (Блок 2) по
подготовке магистров направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, по
профилю «Система государственного и муниципального управления».

Общий объём практики составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.
Продолжительность практики 1,2,3 семестр.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе выполнения НИР формируются следующие
общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенций (ПК) в области
консультационной, информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3);
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);
способностью использовать информационные технологии для решения различных
исследовательских и административных задач (ПК-12);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований (ПК-18);
владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19);
владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности (ПК-20).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы).
5. Форма контроля- зачет, 1-3 семестры.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения педагогической практики
Цель педагогической практики: приобретение студентом-магистрантом навыков
педагогической и методической работы; формирование и развитие профессиональных навыков
преподавателя высшей школы.

Задачи научно-педагогической практики:
 участие студента в научно-педагогической работе, проводимой кафедрой;
 участие студента в методической работе, проводимой кафедрой.
Научно-педагогическая практика во многом решает задачи, сформулированные в выше
процитированных требованиях к уровню подготовки магистра научно-исследовательская работа
студента-магистранта, которая включает: научно-исследовательскую работу в семестре, научноисследовательскую практику и научно-педагогическую практику.
В результате прохождения практики магистр по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление должен быть подготовлен к решению
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы
и такими
видами профессиональной педагогической деятельности как преподавание
управленческих дисциплин и разработка образовательных программ и учебно-методических
материалов.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б2.П1 Практика профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика) относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (Блок 2) по подготовке магистров направления 38.04.04
Государственное и муниципальное управление, по профилю «Система государственного и
муниципального управления». Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часа.
Продолжительность практики 4 недели.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Задачи научно-педагогической практики состоят в формировании и развитии следующих
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК)
в области консультационной, информационно-аналитической, научно-исследовательской и
педагогической деятельности:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3);
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);
способностью использовать информационные технологии для решения различных

исследовательских и административных задач (ПК-12);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13);
владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19);
владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности (ПК-20).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетные единицы).
5. Форма контроля- зачет с оценкой , 4 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения технологической практики
Технологическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, которые в
области организационно-управленческой деятельности должны быть готовы выполнять
следующие задачи:
 Ознакомиться с внутренним регламентом организации (предприятия)
(устав,
должностные инструкции, используемые стандарты и информационные системы).
 Рассмотреть методы стратегического управления и процессы принятия стратегических
решений, изучить систему контроля их исполнения.
 Рассмотреть методы и процессы принятия управленческих решений, изучить систему
контроля их исполнения.
2. Ознакомиться с системой управления персоналом, включая систему мотивации труда,
практику подбора и найма, расстановки и движения персонала, дать оценку эффективности этой
системы.
3. Изучить систему управления проектами и программами, реализуемыми организацией
(предприятием).
4. Изучить подходы к формированию инновационной политики, дать оценку уровня
инновационного развития организации (предприятия).
5. Ознакомиться с использованием инновационных технологий, применяемых в
организационно-управленческой деятельности.
Задачи прохождения практики соответствуют задачам профессиональной деятельности
выпускника, который, согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление магистерской программы «Система
государственного и муниципального управления».
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая практика) относится к вариативной части основной

профессиональной образовательной программы (Блок 2) по подготовке магистров направления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, по профилю «Система государственного
и муниципального управления».
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа.
Продолжительность практики 4 недели.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате прохождения практики студент магистратуры должен обладать следующими
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями
(ПК) в области организационно-управленческой, консультационной и информационноаналитической деятельности:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных
источников (ПК-11);
способностью использовать информационные технологии для решения различных
исследовательских и административных задач (ПК-12);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе
анализа и синтеза (ПК-13).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетные единицы).
5. Форма контроля- зачет с оценкой , 4 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б2.П.3 «Преддипломная практика»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения технологической практики
Главной целью практики является систематизация, расширение и закрепление профессиональных
знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков исследования и самостоятельной
работы и сбор материала для написания выпускной квалификационной работы в форме
магистерской диссертации.
Направленность преддипломной практики:
 участие студента-магистранта в научно-исследовательской работе, проводимой
кафедрой;
 внесение студентом-магистрантом личного вклада в научно-исследовательскую
программу, осуществляемую кафедрой;
 сбор материала для магистерской диссертации.
подготовка тезисов докладов на конференции и текстов статей для опубликования.
Задачи преддипломной (научно-исследовательской) практики состоят в формировании и
развитии таких профессиональных компетенций в области государственного и муниципального
управления, которые позволят студенту:
Уметь:
– выявлять перспективные направления научных исследований,
– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы,
гипотезы,
– проводить и формулировать эмпирические прикладные исследования;
– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
– проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами.
Владеть:
– методологией и методикой проведения научных исследований;
– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы,
– навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений.
Во многом решает задачи, сформулированные в выше процитированных требованиях к
уровню подготовки магистра научно-исследовательская работа студента-магистранта, которая
включает: научно-исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательский семинар,
научно-педагогическую практику и подготовку магистерской диссертации.
Преддипломная практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний
студентов-магистрантов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика обеспечивает преемственность и
последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает
комплексный подход к предмету изучения.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Б2.П.3 Преддипломная практика относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (Блок 2) по подготовке магистров направления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, по профилю «Система государственного
и муниципального управления».
Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.
Продолжительность практики 6 недель.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате прохождения практики студент магистратуры должен обладать следующими
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями
(ПК) в области организационно-управленческой, административно-технологической, проектной,
консультационной и информационно-аналитической, научно-исследовательской и педагогической
деятельности:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-3);
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК5);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);
способностью использовать информационные технологии для решения различных
исследовательских и административных задач (ПК-12);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза (ПК-13).
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации
(ПК-15);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);
владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19);
владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности (ПК-20).
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часов (9 зачетные единицы).
5. Форма контроля- зачет с оценкой , 4 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ФТД. 1 «Закон об образовании»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины - изучение образовательного права как фундаментальной составляющей
образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы образования
Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образованием,
механизмов и процедур управления качеством образования, а также формирование у будущих
педагогов знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.
Освоение дисциплины «Закон об образовании» готовит магистрантов к решению
следующих задач профессиональной деятельности:
Ознакомление с основами правового регулирования сферы образования и сферы
соответствующей профессиональной деятельности;
Иметь представление о состоянии, путях и механизмах правового регулирования системы
образования;
Строить свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями
законодательства в сфере образования;
Сформировать основы правовой компетентности, позволяющей следовать в педагогической
деятельности основным целям и направлениям развития образования в соответствии с
концептуальными документами в сфере образования России.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Закон об образовании» ФТД.1 является факультативной дисциплиной
образовательной программы.
Входными требованиями для изучения дисциплины «Закон об образовании» являются
компетенции, полученные в процессе изучения правовых дисциплин в рамках программы
бакалавриата.
Для освоения дисциплины «Закон об образовании» студент должен:
знать: предпосылки возникновения государства и права, характерные черты основных
правовых семей мира, основные принципы реализации и применения права в РФ,
уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и правового
развития в РФ, делать содержательный анализ правовых норм на основе нормативных актов,
владеть: навыком ведения дискуссий по правовым вопросам.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Форма контроля- зачет, 3 семестр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ФТД. 2 «Стратегическое планирование»
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины «Стратегическое планирование» – обучение студентов методологии
стратегического планирования на различных уровнях национальной экономики, получение
студентами теоретических знаний и практических навыков в технике и организации деятельности
по разработке стратегических прогнозов, программ и планов различных периодов упреждения.
Задачами дисциплины «Стратегическое планирование» являются:
–теоретическое изучение и апробация основ стратегического планирования, принципов
разработки стратегических прогнозов, программ и планов, методики стратегического
планирования;
–изучение национальных стратегий и опыта их реализации в различных странах;
–знакомство со стратегиями развития национальной экономики на среднесрочную и
долгосрочную перспективы;
–формирование навыков самостоятельной разработки стратегии предприятий с учетом
влияния факторов макро- и микросреды.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Стратегическое планирование» ФТД.2 является факультативной
дисциплиной образовательной программы.
Входными требованиями для изучения дисциплины «Стратегическое планирование»
являются компетенции, полученные в процессе изучения экономических дисциплин в рамках
программы бакалавриата.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4).

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица).
5. Форма контроля- зачет, 3 семестр.

