
АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.01 «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.О.01  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, 

«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: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

знать: принципы системного подхода 

критического анализа  проблемных 

ситуаций; 

 уметь: осуществлять  конкретные 

процедуры критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; 

владеть: навыками   находить 

рациональные идеи для решения 



поставленных задач;   развития 

ОПК-5.Способен 

обеспечивать 

рациональное и 

целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов, 

эффективность 

бюджетных 

расходов и 

управления 

имуществом 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

эффективность бюджетных 

расходов и управления 

имуществом 

знать: принципы и механизм 

обеспечения эффективности 

бюджетных и управления 

имуществом; 

уметь: реализовывать обеспечение     

эффективности бюджетных и 

управления имуществом; 
 владеть: навыками обеспечения 

эффективного использования бюджетных 

расходов и управления имуществом 

посредством рационального и целевого 

использования государственных и 

муниципальных ресурсов; 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетныех единиц). 

5. Форма контроля 

Экзамен , 1 семестр 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.02 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 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 источ-ники 
информации;
- оказать помощь обучаемым в работе со сложным материалом с целью формирования языковых, 
речевых и социолингвистических компетенций.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» реализуется в обязательной 

части  Б1.О.02 1  ОПОП магистратуры  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

Государственное  и муниципальному управление. 

Дисциплина изучается на: очном и заочном отделениях  -  на 1 курсе.   

4 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 



Наименование 

компетенции 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1.  Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного языка 

РФ и иностранного 

языка документы 

(письма, эссе, рефераты 

и др.) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

знать:  методы и способы применения 
информационно-коммуникационных 
технологий для сбора, хранения 
обработки, представления и передачи 
информации в ситуациях 
академического и профессионального 
взаимодействия; 
 уметь: самостоятельно находить и 
обрабатывать информацию, 
необходимую для качественного 
выполнения академических и 
профессиональных задач и достижения 
профессинально значимых целей, в т.ч. 
на иностранном языке ; 
 владеть: навыками редактировать на 

государственном языке РФ и/ или 

иностранном языке, выполняет 

корректный перевод с иностранного 

языка на    государственный язык РФ и 

с государственного языка РФ на 

инсотранный язык различных 

академических и профессиональных 

тестов; 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3.  Принимает участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

знать: методику анализа информации 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке в процессе 

академического и профессионального 

взаимодействия; 

уметь: воспринимать и анализировать  

анализа информации на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке в процессе 

академического и профессионального 

взаимодействия; 

владеть: навыками участия в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке 

РФ и / или иностранном языке, 

аргументированно отстаивая свои 

позиции и идеи; 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетныех единиц). 

6. Форма контроля 

Экзамен на очном и заочном отделениях , 1 курс 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.03 «Информационно-аналитические 

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 освоения дисциплины  

    Целями освоения дисциплины «Информационно-аналитические и коммуникационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении» состоит в формировании у магистрантов теоретических 

знаний, умений и необходимых практических навыков способных самостоятельно находить информацию о 

наиболее эффективных и перспективных путях использования управленческого потенциала 

информационно-аналитических ресурсов и технологий, а также использовать возможности программных 

офисных инструментов для эффективного решения ежедневных задач из управленческой практики; 

получение профессиональных знаний слушателей по вопросам общих характеристик проблем, функций и 

задач органов управления, понятия качества и эффективности реализации задач и функций органов 

управления, современных возможностей информационно-аналитических и коммуникационных технологий 

для повышения качества и эффективности управленческих решений. 

     Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной программы к 

выполнению задач профессиональной деятельности, определяемых с учетом Справочника 

квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих и Справочника 

типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 

утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Информационно-аналитические и коммуникационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении». 

В результате освоения данной дисциплины студенты получат представление об основных характеристиках 

современного информационного общества и роли властных структур в его преобразовании; особенностях, 

ограничениях и перспективах существующих и потенциально применимых информационно-

коммуникативных технологий в системе государственного и муниципального управления; приобретут 

умение применять информационные, аналитические и коммуникативные технологии для решения 

управленческих задач, в том числе по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления; а также овладеют навыками подготовки и принятия управленческих решений с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. 

4 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационно-аналитические и коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП» по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

              Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОПОП и базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП». Набор входящих знаний и умений, позволяющих на 

практике использовать управленческий потенциал информационно-аналитических ресурсов и технологий 

для эффективного решения ежедневных задач из управленческой практики, обеспечивают требуемый 

фундамент для изучения дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

        Знания и умения, полученные магистрантами в результате изучения дисциплины «Информационно-

аналитические и коммуникационные технологии в государственном и муниципальном управлении» 

являются предшествующей основой для прохождения ими производственной практики (в т.ч. 



организационно-управленческой, преддипломной), а также для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Коды Компетенции Наименование компетенции 
Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОПК-4 Способен организовывать 

внедрение современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость деятельности 

органа власти 

ОПК-4.1. Организует 

внедрение 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

знать: современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: организовать внедрение 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности; 

владеть:  навыками внедрения 

и использования современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2. Обеспечивает 

информационную 

открытость 

деятельности органа 

государственной и 

муниципальной 

власти 

знать:принципы, нормативную 

базу и способы обеспечения 

информационной открытости 

деятельности органов 

государственной власти; 

уметь:  организовывать 

обеспечение информационной 

открытости деятельности; 

владеть: навыками 

способности обеспечения 

информационной открытости 

деятельности органа 

государственной власти. 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные  единицы). 

7. Форма контроля 

Зачет на очном и заочном отделениях , 1 курс 
 

 

 

 



     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 системно-

ситуационном подходе. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень 

компетенций, 

которыми должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Коды  

компетенции. 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть (навыки) 



УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию 

действий для 

решения 

проблемной 

ситуации в 

виде 

последователь

ности шагов, 

предвидя 

результат 

каждого из 

них 

методику 

разрабатыват

ь и 

содердажател

ьно 

аргументиров

ать 

стратегию 

решений 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного м 

и 

междисципли

нарного 

подходов   
 

строить 

сценарии 

реализации 

стратегии, 

определяя 

возможные 

риски и 

предлагая 

пути их 

устранения; 
 

навыками  

разработки 

стратегии 

действий для 

решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательнос

ти шагов, 

предвидя 

результат каждого 

из них;    

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности 

органа власти; 

организовать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода 

ОПК-2.2. 

Организует 

разработку и 

реализацию 

управленчески

х решений в 

сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

сущность 

управленческ

их решений и 

их 

специфику в 

области 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления, 

включая 

последствия 

реализации; 
 

организовыв

ать 

разработку и 

реализацию 

управленчес

ких 

решений; 

навыками 

механизма 

процесса 

организации 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений   

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет, 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 социально-

экономических 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: 

Наименова

ние 

компетен

ции 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2 УК-1.2 Разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных 

источников информации 

 

знать: методы поиска информации и 
критерии системного анализа в научном 
исследовании; 
 умеет:  выполнять поиск информации и 
определять критерии системного 
анализа поставленных задач в 
исследовании; 
 Владеет: владеть навыками поиска 
информации и использования 
системного анализа в научном 
исследовании 



 
ОПК-2 

ОПК-2.1   Осуществляет стратегическое 

планирование деятельности 

органа государственной и 

муниципальной власти 

-  

знать  тенденции развития 
политичеких процессов; 
уметь ориентироватся в вопросах 
международной конкуренции; 
владеть особенностями развития 
политичекой ситуации в мире; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Экзамен, 2 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.О.06 «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 обязательной части учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1 Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению  

знать:методы управления 
проектами; 
 уметь: разрабатывать и 
анализировать альтернативные 
варианты проектов для достижения 
намеченных результатов ; 
 Владеть: навыками управления 
проектами в государственном и 
муниципальном управлении, 
организации проектной деятельности 
для решения задач 
профессионального роста и развития 

ОПК-5.Способен 
обеспечивать 
рациональное и 
целевое 
использование 
государственных и 
муниципальных 
ресурсов, 
эффективность 
бюджетных расходов 
и управления 
имуществом 

ОПК-5.1   Обеспечивает 

рациональное и целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных ресурсов 

-  

знать:  принципы и механизм 
рационального и целевого 
использования государственных и 
муниципальных ресурсов; 
уметь:  обеспечить реализацию    
рационального и целевого 
использования государственных и 
муниципальных ресурсов; 
владеть:навыками обеспечивать 
рациональное и целевое 
использование государственных и 
муниципальных ресурсов; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет, 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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»)». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Наименование 

компетенций, 

которыми должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

(навыки) 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.2. 
Демонстрирует 

способность 

управления 

проектами 

Знать 

основные виды 
проектов их 
специфику и 
особенности 
управления 
ими 

Уметь 

планировать и 

анализировать  

реализацию 

проекта 

Владеть 

навыками 

измерять и 

анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности органа 

власти; 

организовывать 

разработку и 

ОПК-2.4 

Реализует риск- 

ориентированно

го подхода в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать  

принципы и 

методы 

обеспечения 

осуществления 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

на основе риск-

Уметь  

анализировать 

результаты 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

Владеть 

навыком  

применения 

риск-

ориентированно

го подхода при 

организации 

контрольно-

надзорной 



реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно- 

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода 

ориентированн

ого подхода 

 

деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Форма контроля 

Зачет, 3 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 
 

1.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 социально-

экономических 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.О.08 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 1курсе. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2.Демонстрирует 

способность управления 

проектами 

знать:   основные виды 
проектов их специфику и 
особенности управления 
ими; 
 уметь: планироватьи 
анализировать  реализацию 
проекта; 
 владеть:   

навыками измерять и 

анализировать результаты 

проектной деятнльности; 

ОПК-6. Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах власти 

ОПК-6.1. Организует проектную 

деятельность в органах 

государственной и 

муниципальной власти  

знать: сущность, методы, 
специфику и процесс 
управления проектами; 
уметь: организовывать 
проектную деятельность; 
владеть: навыками 

организовывать проектную 

деятельность; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет, 2 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: 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

власти 

ОПК-1.1. Использует нормы 

служебной этики в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать:нормы служебной 

этики; 

уметь:использовать нормы 

служебной этики; 

владеть: навыками 

соблюдения служебной 

этики; 



ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

нормативно- правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию 

и определение 

источников 

финансирования, 

осуществлять 

социально- 

экономический прогноз 

последствий их 

применения и 

мониторинг 

правоприменительной 

практики 

ОПК-3.4.Осуществляет 

правоприменительной практике 

по отношению к 

разрабатываемым нормативно-

правовым актам 

знать:экспертизы 

нормативно-правовых актов, 

расчет затрат на их 

реализацию и определения 

источноков 

финансирования; 

уметь:проводить экспертизу 

нормативно-правовых актов, 

производить расчет затрат на 

их реализацию и определять 

источники финансирования; 

владеть:  навыками 

проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов, 

производить расчет затрат на 

их реализацию и определять 

источники финансирования; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

1 семестр, зачет. 
 
 
 
 

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: 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Коды 

компетенции и 

содержание 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть (навыки) 

ОПК-8. Способен 

организовывать 

внутренние и 

межведомственны

е коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

обществ  

ОПК-8.1. 

Организует 

внутренние и 

межведомственны

е коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами 

виды и  

способы 

внутренних  

и 

межведомственны

х  

коммуникаций 

Коммуницироват

ь во внутренней и 

внешней среде; 

навыками 

организации 

внутренних и 

межведомственны

х коммуникаций; 

 ОПК-8.2. 

Организует 

внутренние и 

межведомственны

е коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

коммерческими 

организациями 

способы и порядок 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

коммерческими 

организациями; 

организовать 
взаимодействия 
органов 
государственной 
власти и 
местного 
самоуправления 
с 
коммерческими 
организациями; 
 

навыками 

организации 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

коммерческими 

организациями; 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет ,1 курс. 

 
 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.11 «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. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции по ФГОС Код компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать соблюдение 

норм служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа власти 

Обеспечивает 

реализацию 

антикоррупционно

й направленности в 

деятельности 

органа 

государственной и 

муниципальной 

власти 

знать:антикоррупционное 

законодательство; 

уметь:организовыать  обеспечение 

разработки и реализации основных 

мер антикоррупционной 

направленности в дечтельности органа 

власти; 

владеть: навыками обеспечения 

антикоррупционной направленности в 

деятельности органа власти, 

соблюдения служебной этики; 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать нормативно- 

правовое обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

 Разрабатывает и 

проводит 

экспертизу 

нормативно-

правового 

знать:требования к разработке 

номативно-правового обеспечения 

соответствующей сферы 

профессиональной деятельности; 

уметь:разрабатывать нормативно-



деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет затрат 

на их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять социально- 

экономический прогноз 

последствий их применения и 

мониторинг 

правоприменительной 

практики 

обеспечения 

соответствующей 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

правовое обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками разработки 

нормативно-правового обеспечения 

соответствующей сферы 

профессиональной деятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Форма контроля-   зачет, 3 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.О.12 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:   

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2.Способен 

осуществлять стратегическое 

планирование деятельности 

органа власти; 

организовывать разработку и 

реализацию управленческих 

решений; обеспечивать 

осуществление контрольно- 

надзорной деятельности на 

основе риск-

ориентированного подхода 

ОПК-2.3 Обеспечивает 

осуществление 

контрольно-надзорной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

знать:направления, механизм, 

алгоритмы и правила контрольно-

надзорной деятельности в 

профессиональной сфере; 

уметь:использовать методы и 

механизмы обеспечения 

контрольно-надзорной 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

владеть: навыком осуществления 

контроля над ходом исполнения 

управленческих решений органа 

власти; 
ОПК-6. Способен 

организовывать проектную 

деятельность; моделировать 

административные процессы 

и процедуры в органах власти 

ОПК-5.1 Моделирует 

административные 

процессы и процедуры в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

знать:сущность, методы, 
приемы моделирования 
административных процессов и 
процедур в органах 
государственной власти; 
уметь:моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах власти 
владеть:навыками организации 
моделирования 
административных процессов и 
процедур в органах власти; 

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 бизнес-

системой 

• 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: 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2. Демонстрирует 

способность 

управления проектами 

знать:   основные виды 
проектов их специфику и 
особенности управления ими; 
 уметь: планироватьи 
анализировать  реализацию 
проекта; 
 владеть:  навыками измерять и 

анализировать результаты 

проектной деятельности; 

ПК-1. Способен 

организовывать и 

планировать работу, 

управлять 

реформированием и 

реструктуризацией 

деятельности, 

разработкой и 

реализацией стратегии 

развития органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

ПК-1.3 Разрабатывает и 

реализует стратегии 

развития органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

знать:сущность, методы, 

приемы реализации стратегии 
развития органов 
государственного и 
муниципального управления в 
интересах развития территории; 
уметь: моделировать стратегию 
развития органов 
государственного и 
муниципального управления в 
интересах развития территории 

владеть:навыками стратегии 
развития органов 
государственного и 
муниципального управления в 
интересах развития территории; 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет, 1 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..02  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: 
 

Наименование 

компетенции 

Коды компетенции и 

содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 



УК-4. Способен 

Применять 

Современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2.Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая международные 

знать: основные концепции организации 

межличностного взаимодействия в 

информационной среде; 

уметь: самостоятельно установить 

академические и профессиональные контакты 

, в том числе в международной среде в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

совместной деятельности; 

владеть: навыками  установления и развития 

академических и профессиональных 

контактов, в т.ч. в международной среде, в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

ПК-6. Способен 

реализовывать и 

контролировать 

внедрение 

маркетинговых 

концепций 

социально-

экономического 

развития 

территории и 

реализовывать их 

с использованием 

информационных 

и 

коммуникативных 

технологий 

ПК-6.1.Реализует и 

контролирует внедрение 

маркетинговых 

концепций социально-

экономического развития 

территории 

знать:способы продвижения территорий и 

особенности формирования продуктов 

территорий 

уметь: реализовывать и контролировать 

внедрение маркетинговых концепций 

социально-экономического развития 

территории и реализовывать их с 

использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

владеть: навыками  внедрения 

маркетинговых концепций развития 

территорий, туристического потенциала и 

конкурентных преимуществ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Экзамен, 2 семестр. Курсовая работа 
 
 

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. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знать: методы анализа и 

синтеза, виды и формы 

абстрактного мышления; 

 умеет:     анализировать, 

синтезировать материал; 

 Владеет: владеть методами 

анализа и синтеза 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном уровне, 

осуществлять 

экспертизу и разработку 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

власти и общественно- 

политических 

организаций 

ПК-2.2. Осуществляет 

экспертизу и разработку 

нормативных актов, 

регулирующих деятельность 

органов власти и общественно- 

политических организаций  

Знать:  методы экспертизы 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

государственной власти и 

общественно-политических 

организаций; 

 Умеет  разрабатывать 

нормативные акты 

регулирующих 

деятельность органов 

государственной власти и 

общественно-политических 

организаций,; 

 Владеет:  навыками 

осуществления 

политического 

руководствана региональном 

и муниципальном уровне;  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов, 3 зачетные единицы. 

 

5. Форма контроля       

Зачет, 3 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  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 

универсальные 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.05 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: 
 
В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

знать:методику 

разрабатывать и 

содердажательно 

аргументировать стратегию 

решений проблемной 

ситуации на основе 

системного м и 

междисциплинарного 

подходов  ; 

 уметь: строить сценарии 

реализации стратегии, 

определяя возможные риски 

и предлагая пути их 

устранения; 

владеть: навыками  

разработки стратегии 

действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, 

предвидя результат каждого 

из них;   

ПК-3. Способен 

управлять внедрением 

инновационных 

технологий управления 

персоналом, 

формированием команд 

для решения 

поставленных задач и 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-3.2. Управляет 

формированием команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления  

 

Знать: основные этапы 

формирования команд для 

решения поставленных 

задач; 

 Умеет выявлять проблемы, 

решения задач в сфере 

государственного и 

муниципального управления ; 

 Владеет:   методами 

формированием команд для 

решения поставленных задач 

в сфере государственного и 

муниципального управления 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы). 

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». 
 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 
Наименование 

компетенции 

Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

знать:принципы системного 

подхода критического анализа  

проблемных ситуаций; 

 уметь: осуществлять  конкретные 

процедуры критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; 

владеть: навыками   находить 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач;    

 ПК-4. Способен 

использовать 

методы анализа и 

прогнозирования 

состояния 

социально- 

экономических 

систем, оценивать 

экономические 

последствия и 

эффективность 

управленческих 

решений в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

    ПК-4.2. Оценивает экономические 

последствия и 

эффективность 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального управления  

знать:  способы и приемы оценки 

экономических последствий 

управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 

уметь:  оценивать экономические 

последствия и эффективность 

управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления ; 

владеть: навыками оценки 

экономические последствия и 

эффективность управленческих 

решений в сфере государственного и 

муниципального управления; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единицы). 

5. Форма контроля 

Экзамен, 3 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.06 

«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.06 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 экономичекая политика и 

конкурентоспособность территории». 

Дисциплина изучается на: очном отделении - на 1 курсе. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2.Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.2 Демонстрирует способность 

управления проектами 
знать:   основные виды 
проектов их специфику и 
особенности управления ими; 

 уметь: планировать и 
анализировать  реализацию 
проекта; 
 владеть:  навыками измерять и 

анализировать результаты 

проектной деятельности; 



ПК-2.Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, 

осуществлять 

экспертизу и 

разработку 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов власти и 

общественно- 

политических 

организаций 

ПК-2.1 Осуществляет политическое 

руководство на региональном 

и муниципальном уровне  

 

-  

знать:  принципы и механизм 

политическое руководство на 

региональном и муниципальном 

уровне; 

уметь: обеспечить политическое 

руководство на региональном и 

муниципальном уровне; 

владеть:навыками 

осуществлятьполитическое 

руководство на региональном и 

муниципальном уровне; 

 

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.07 «Государственные и 

корпоративные закупки»  по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Система государственного и муниципального управления 

 

1.Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля)  

    Целями  освоения дисциплины «Государственные и корпоративные закупки» 

формирование у обучающихся системы теоретических знаний в области управления 

государственными и муниципальными заказами, практических умений и навыков 

применения нормативных правовых актов в этой сфере публичной власти; изучение 

позитивных результатов обучающимися мировой и отечественной практики 

принятия и реализации решений управления государственными и муниципальными 

заказами на государственном и муниципальном уровне в контексте современных 

подходов и теорий. 

 

Задачи дисциплины «Государственные и корпоративные закупки»: 

- изучение понятийного аппарата и исследовательского инструментария курса; 



- формирование представления о том, что представляет собой государственный 

контракт и муниципальный контракт как многогранные явления современной 

действительности; 

- ознакомление с сущностью и принципами организации управления госу-

дарственными и муниципальными закупками; 

- изучение методик осуществления управления государственными и муни-

ципальными закупками; 

- приобретение знаний об опыте и теориях формирования системы управления 

государственными и муниципальными закупками; 

- выявление основных черт организации и деятельности системы управления 

государственными и муниципальными заказами в России; 

- систематизация знаний в области управления государственными и муни-

ципальными закупками; 

- раскрытие представления об основных теориях принятия и исполнения 

муниципальных решений в области управления государственными и му-

ниципальными   закупками; 

- развитие у магистрантов потребности в противодействии коррупции в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.2 Демонстрирует способность 

управления проектами 

знать:   основные виды проектов их 
специфику и особенности 
управления ими; 
 уметь: планироватьи 
анализировать  реализацию проекта; 

 владеть:  навыками измерять и 
анализировать результаты 
проектной деятнльности; 

ПК-1. Способен 
организовывать и 
планировать работу, 
управлять 
реформированием и 
реструктуризацией 

ПК-1.1   Организует и планирует 

работу органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

знать:  принципы и механизм 

организации и планирования 

работы органов государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития территории; 

уметь:  обеспечить организацию и 



деятельности, 
разработкой и 
реализацией 
стратегии развития 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления в 
интересах развития 
территории 

 

-  
планирование работы органов 
государственного и муниципального 
управления в интересах развития 
территории; 
владеть:навыками организацию и 
планирование работы органов 
государственного и муниципального 
управления в интересах развития 
территории; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2курсе в 3-м семестре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)   

Общая  трудоемкость   (объем)   дисциплины   (модуля)   составляет   для   

очной   формы обучения 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108  академических часа. 

5. Форма контроля    Зачет, 3 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: 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при 

изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть (навыки) 

УК-3.2 
Демонстрирует 

поведение 

эффективного 

организатора и 

координатора 

командного 

взаимодействия 

Компетенция  

реализуется  

полностью 

содержание и 
нормы 
эффективной 
организации 
командной 
работы; 
 

эффективно 

использовать 

типы и методы 

коммуникации 

для достижения 

поставленных 

целей и задач; 

навыками 

разрабатывать 

стратегию 

командного 

взаимодействия и 

обеспечивать 

обратную связь и 

управлять 

конфликтами; 

ПК-3.1 Компетенция  теоретические определять навыками 



Управляет 

внедрением 

инновационных 

технологий 

управления 

персоналом в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

 

реализуется  

полностью 

основы и методы 

инновационного 

управления 

проблему в сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления и 

выдвигать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации 

обоснования и 

реализации 

инновационных 

идей и 

нестандартных 

подходов к их 

реализации 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Экзамен 1 семестр. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.9 

«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. 9 Вариативная часть, дисциплина по выбору. В соответствии с учебным   планом период 

обучения по дисциплине - 1-й семестр.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Наименование 

компетенций, 

Код и 

наименование 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 



которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

УК-5. 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 
Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

способы 

анализировать 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

навыками 

строить 

межкультурное 

взаимодействие 

с учетом 

разнообразия 

культур 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, 

осуществлять 

экспертизу и 

разработку 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов власти и 

общественно- 

политических 

организаций 

ПК-2.1. 
Осуществляет 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном 

уровне  

 

Способы  

осуществления 

политического 

руководства на 

региональном и 

муниципальном 

уровне 

   

    применять 

теоретические 

знания в 

реальной 

политической 

практике 

  

способностью 

использовать 

теоретические 

общеполитологи

ческие знания на 

практике 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля    Зачет, 1 семестр. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.10 

«Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг » 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Система государственного и муниципального управления 
 

 

1.Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля)  



 Целью изучения дисциплины «Организация и предоставления 
государственных и муниципальных услуг» является формирование знаний в области 

теории и практики организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, развитие способности управления социально-экономическими процессами, 

получение умений и навыков моделировать административные процессы и 

применять информационные технологии в этой области деятельности.  
Основными задачами дисциплины являются: 

формирование представления о системе публичных услуг в отечественной и 

мировой практике, особенностях организации  предоставления публичных услуг в 

контексте концепции государственного менеджмента;  

изучение передовых технологий организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации;  

правовыми основами регулирования процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг;  

приобретение умений организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на принципах «одного окна», государственного, 

муниципального заказа и задания;  

формирование навыков реестрирования, регламентации и стандартизации 

государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

формирование навыков организации мониторинга и оценки качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

УК-3.1   Понимает и знает 

особенности формирования 

эффективной команды 

 знать: основные модели 
командообразования и факторы, 
влияющие на эффективность 
командной работы; 
 уметь: определять роли и ставить 
задачи для каждого участника; 
 владеть: навыками проектировать 

методы эффективной командной  

работы; 



ПК-1. Способен 
организовывать и 
планировать работу, 
управлять 
реформированием и 
реструктуризацией 
деятельности, 
разработкой и 
реализацией 
стратегии развития 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления в 
интересах развития 
территории 

ПК-1.1   Организует и планирует 

работу органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

 

 

знать:  принципы и механизм 

организации и планирования 

работы органов государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития территории; 

уметь:  обеспечить организацию и 
планирование работы органов 
государственного и муниципального 
управления в интересах развития 
территории; 
владеть:навыками организацию и 
планирование работы органов 
государственного и муниципального 
управления в интересах развития 
территории; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к   части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  во 2-м семестре. 

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.11 

 «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 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/


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.11 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: 

 

Наименован

ие компетенций, 

которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владени

я (навыки) 

а) универсальные компетенции 

УК-4.  Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного 

языка документы 

(письма, эссе, 

рефераты и др.) 

для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

 

знать  

методы и 
способы 
применения 
информацио

нно-
коммуникац

ионных 
технологий 
для сбора, 
хранения 
обработки, 
представлен

ия и 
передачи 
информации 
в ситуациях 
академическ

уметь  
самостоятель

но находить и 
обрабатывать 
информацию, 
необходимую 
для 
качественног

о выполнения 
академически

х и 
профессионал

ьных задач и 
достижения 
профессиналь

но значимых 
целей, в т.ч. 
на 

владеть 
навыками 

редактировать 

на 

государственно

м языке РФ и/ 

или 

иностранном 

языке, 

выполняет 

корректный 

перевод с 

иностранного 

языка на    

государственн

ый язык РФ и с 

государственно

го языка РФ на 

иностранный 

язык 



ого и 
профессио-
нального 
взаимодейст

вия 

иностранном 
языке 

различных 

академических 

и 

профессиональ

ных тестов 

б) профессиональные компетенции 

ПК-6 Способен 

реализовывать и 

контролировать 

внедрение 

маркетинговых 

концепций 

социально-

экономического 

развития 

территории и  

Реализовыва

ть их с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий  

 Реализует 

мероприятия по 

продвижению 

территории с 

использованием 

информационных 

и 

коммуникативных  

технологий 

 

 

 

Знать     

состав, 

функции и 

возможности 

использования 

информационн

ых и 

коммуникацио

нных 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Уметь     
использо

вать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

различные 

виды 

программного 

обеспечения, 

применять 

компьютерные 

и 

коммуникацио

нные средства 

Владеть     
навыкам

и реализации 

мероприятий  

по 

продвижению 

территории с 

использование

м 

информационн

ых и 

коммуникативн

ых  технологий 

 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины -108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Форма контроля 

 

Зачет, 3 семестр. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «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.02.01. часть, формируемая участниками образовательных отношений, 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»,   «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- 2-й семестр. 
 

З. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

знать: основные принципы 

мотивации  и стимулирования 

карьерного развития; 

уметь:оценить возможности 

реализации собственных 

профессиональных целей и 

расставить приорететы; 

владеть:способами самооценки и 

самоопределения; 

ПК-3. Способен управлять 

внедрением 

инновационных 

технологий управления 

персоналом, 

формированием команд 

для решения поставленных 

задач и осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-3.2  Управляет 

формированием 

команд для решения 

поставленных задач в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления  

 

знать: принципы и механизм 

формирования команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления  

уметь: реализовывать 

формированием команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления ; 

владеть: навыками управления 

формированием команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Форма контроля-   зачет, 2 семестр. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Управление 

HR и кадровый аудит» по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Система государственного и муниципального управления 
 

Цели освоения дисциплины: 

1. овладение категорийным аппаратом в данной области; 

1. изучение теории изучаемого предмета в интересах ее использования на практике; 

2. изучение методики расчета основных трудовых показателей; 

3. ознакомление с желаемым состоянием основных трудовых показателей на предприятии; 

4. ознакомление с проблемами, существующими в области аудита персонала в Российской 

Федерации; 

5. изучение отечественного и зарубежного опыта по аудиту и контроллингу персонала; 

6. получение    знаний    теоретического    и    прикладного    характера, формирование 

определенных умений, навыков относительно экспертизы систем управления персоналом; 

7. формирование целостного представления о взаимосвязях финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия с трудовым потенциалом предприятия; 

8. 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.01.02. 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. 
 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

знать: основные принципы 

мотивации  и стимулирования 

карьерного развития; 

уметь:оценить возможности 

реализации собственных 

профессиональных целей и 

расставить приорететы; 

владеть:способами самооценки и 

самоопределения; 



ПК-3. Способен управлять 

внедрением 

инновационных 

технологий управления 

персоналом, 

формированием команд 

для решения поставленных 

задач и осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-3.2  Управляет 

формированием 

команд для решения 

поставленных задач в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления  

 

знать: принципы и механизм 

формирования команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления  

уметь: реализовывать 

формированием команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления ; 

владеть: навыками управления 

формированием команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 
 

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.02.01 «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 финансово-

кредитных 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 нормативно-

правовых 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.02.01 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. 
 
 

3 .Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень 

компетенций, 

которыми должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 
Понимает и 

знает 

особенности 

формирования 

эффективной 

команды 

Знать 
основные 
модели 
командообраз

ова 
ния и факторы, 
влияющие на 
эффективность 
командной 
работы 

Уметь  
определять 
роли и 
ставить 
задачи для 
каждого 
участника  

 

Владеть 
навыками 

проектирован

ия методов 

эффективной 

командной  

работы 



в) профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

экономическое 

обоснование 

организационно-

управленческих 

инноваций в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, 

разрабатывать 

проекты и программы 

по управления 

социально-

экономическим 

развитием территории 

ПК-5.1. 
Осуществляет 

экономическое 

обоснование 

организационн

о- 

управленчески

х инноваций в 

сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

 

Знать методы и 

способы 

экономического 

обоснования 

организационно- 

управленческих 

инноваций в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Уметь 

осуществлять 

экономическое 

обоснование 

организационн

о-

управленчески

х инноваций в 

сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Владеть 

способностью 

использовать 

современные 

методы при 

обосновании 

организацио

нно-

управленческ

их 

инноваций в 

сфере 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

 

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.02.02 «Инвестиционная и 

инновационная политика в регионе» 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 финансово-

кредитных 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 нормативно-

правовых 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.02.01 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. 
 
 

3 .Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения (навыки) 

а) Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

УК-3.1. 
Понимает и 

знает 

Знать 
основные 

Уметь  
определять 

Владеть 

навыками 

проектирования 



работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

особенности 

формирования 

эффективной 

команды 

модели 
командообразо

ва 
ния и факторы, 
влияющие на 
эффективность 
командной 
работы 

роли и 
ставить 
задачи для 
каждого 
участника  

 

методов эффективной 

командной  работы 

в) профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

экономическое 

обоснование 

организационно-

управленческих 

инноваций в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления, 

разрабатывать 

проекты и 

программы по 

управления 

социально-

экономическим 

развитием 

территории 

ПК-5.1. 
Осуществляет 

экономическое 

обоснование 

организационн

о- 

управленчески

х инноваций в 

сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

 

Знать методы и 

способы 

экономического 

обоснования 

организационно- 

управленческих 

инноваций в сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

Уметь 

осуществлять 

экономическое 

обоснование 

организационно

-управленческих 

инноваций в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Владеть способностью 

использовать 

современные методы 

при обосновании 

организационно-

управленческих 

инноваций в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Форма контроля-    зачет, 2 семестр. 



АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа  практики Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

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 

Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом) относится к  

Блоку 2  профессиональной образовательной программы   по подготовке магистров 

направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, по профилю 

«Система государственного и муниципального управления».   

Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – научно-исследовательская работа.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.   

 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ   

Учебная (научно-исследовательская) практика проводится с целью сбора, 

анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного материала, 

разработки оригинальных научных идей для подготовки магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей. 

 Базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин по 

образовательной программе магистратуры, и предполагает самостоятельную работу 

магистранта, предусмотренную рабочей программой учебной (научно- 

исследовательской) практики. 

Формулирование целей и задач научного исследования;  

- исследование методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

 - выбор и обоснование методики исследования; выбор (или уточнение) темы 

магистерской диссертации; изучение специальной отечественной и зарубежной 

литературы, законодательных и нормативных материалов, статистики, 

периодических и других изданий по теме магистерской диссертации; 

-  изучение требований к оформлению научной документации; проведение анализа, 

систематизации и обобщения научной информации по теме исследования;  

- приобретение навыков оформления результатов научных исследований 

(оформление отчета, написание научных статей, тезисов докладов). 

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».  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Научно-исследовательская  практика, являясь обязательным разделом 

основной образовательной программы (ОПОП) магистратуры «Система 

государственного и муниципального управления»,  реализуемой в «Институте 

экономика и правоведение (г.Назрань)», представляет собой профессионально-

практическую подготовку обучающихся, которые должны быть готовы выполнять 

задачи в области научно-исследовательскойдеятельности.  

 В учебном плане эта практика имеет наименование «Научно-

исследовательская практика».  Она относится к Блоку 2 «Практика» 

образовательной рограммы. 

 Способы проведения практики: выездная или стационарная.  

Научно-исследовательская практика  может быть реализована в организациях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках образовательной программы высшего образования (уровень 

магистратуры). 

 Научно-исследовательская практика может быть проведена непосредственно в 

Институте экономика и правоведение (г.Назрань)»,  (включая кафедры, деканаты и  

другие структурные подразделения). 

 Форма проведения научно-исследовательская: непрерывно – путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

  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 объѐм практики составляет 6 зачетных единицы, 216 академических 

часа на очной и заочной форме обучения. 

В результате прохождения практики студент магистратуры должен  обладать 

следующими универсальные  (УК),  общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК) в области научно-исследовательской 

практике:  

 

Коды компетенции Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 



УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ 

и иностранного языка 

документы (письма, эссе, 

рефераты и др.) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

знать:  методы и способы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для сбора, хранения 

обработки, представления и передачи 

информации в ситуациях 

академического и профессионального 

взаимодействия; 

 уметь: самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения академических и 

профессиональных задач и достижения 

профессинально значимых целей, в т.ч. 

на иностранном языке ; 

 владеть: навыками редактировать на 

государственном языке РФ и/ или 

иностранном языке, выполняет корректный 

перевод с иностранного языка на    

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный язык различных 

академических и профессиональных тестов; 

ОПК-7. Способен 

осуществлять научно- 

исследовательскую, 

экспертно-

аналитическую и 

педагогическую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-7.1. Осуществляет 

научно- исследовательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 знать: принципы, методы, процессы и 

приемы научно-исследовательской 

деятельности профессиональной 

сферы; 

 уметь: осуществлять научно-

исследовательской деятельности в 

рамках профессиональной сферы; 

 владеть: навыками осуществления 

научно-исследовательской в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 

 ОПК-7.2. Осуществляет 

экспертно- аналитическую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

знать: методологические основы 

осуществления экспертно-

аналитической деятельности 

профессиональной сферы; 

уметь:осуществлять     экспертно-

аналитическую деятельность с учетом 

современных тенденций  в 

профессиональной сфере; 

владеть:навыками осуществления 

экспертно- аналитическую в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 



 ОПК-7.3. Осуществляет 

педагогическую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

знать: методику преподавания 

профильных дисциплин; 

уметь: осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным 

дисциплинам; 

владеть:навыками организациии 

документационного обеспечения 

образовательной деятельности; 

ОПК-8.Способен 

организовывать 

внутренние и 

межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой информации 

ОПК-8.4. Организует 

внутренние и 

межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

со средствами массовой 

информации 

знать: способы и порядок 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления со средствами 

массовой информации; 

уметь: организовать взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления со 

средствами массовой информации; 

владеть:навыками организации 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления со средствами 

массовой информации; 

 

Общая трудоемкость -  216 часов (6 зачетных единиц) 

Форма контроля   - зачет с оценкой 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа  практики Б2.О.02 (У) Ознакомительная практика 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 

Ознакомительная практика  (руководство магистрантом) относится к  Блоку 2  

профессиональной образовательной программы   по подготовке магистров направления 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, по профилю «Система государственного и 

муниципального управления».   

Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – ознакомительная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.   

 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ   

Учебная (ознакомительная) практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения 

актуальной научной проблемы, научного материала, разработки оригинальных научных идей для 

подготовки магистерской диссертации, получения навыков самостоятельной ознакомительной 

работы, практического участия в ознакомительной работе коллективов исследователей. 

 Базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин по 

образовательной программе магистратуры, и предполагает самостоятельную работу магистранта, 

предусмотренную рабочей программой учебной (научно- исследовательской) практики. 

Формулирование целей и задач научного исследования;  

- исследование методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

 - выбор и обоснование методики исследования; выбор (или уточнение) темы магистерской 

диссертации; изучение специальной отечественной и зарубежной литературы, законодательных и 

нормативных материалов, статистики, периодических и других изданий по теме магистерской 

диссертации; 

-  изучение требований к оформлению научной документации; проведение анализа, 

систематизации и обобщения научной информации по теме исследования;  

- приобретение навыков оформления результатов научных исследований (оформление отчета, 

написание научных статей, тезисов докладов). 

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».  

В результате прохождения учебной практики магистр должен: 

знать: особенности организационной структуры объекта исследования; экономические и 

правовые основы функционирования объекта исследования; последствия управленческих решений 

и действий с позиции социальной ответственности; методы мотивации профессиональной 

деятельности; 

уметь: работать с различными источниками информации о деятельности объекта 

исследования; работать с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации; использовать полученных эмпирический материал в целях 

теоретического обобщения и для принятия управленческого решения; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде; оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; использовать основные теории мотивации для решения управленческих задач; 

владеть: методами проведения статистических, социологических, маркетинговых 

исследований, связанных с темой магистерской диссертации; навыками работы в трудовом 

коллективе; навыками решения практических задач в рамках выбранной тематики исследования; 

навыками инновационного проектирования. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 Ознакомительная  практика, являясь обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) магистратуры «Система государственного и 

муниципального управления»,  реализуемой в «Институте экономика и правоведение (г.Назрань)», 

представляет собой профессионально-практическую подготовку обучающихся, которые должны 

быть готовы выполнять задачи в области научно-исследовательской деятельности.  

 В учебном плане эта практика имеет наименование «Ознакомительная практика».  Она 

относится к Блоку 2 «Практика» образовательной программы. 

 Способы проведения практики: выездная или стационарная.  



Ознакомительная практика  может быть реализована в организациях, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках образовательной 

программы высшего образования (уровень магистратуры): 

 органы государственные власти Российской Федерации, 

 органы государственные власти субъектов Российской Федерации, 

 органы местного самоуправления,  

 государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

 институты гражданского общества, 

 общественные организации, 

 некоммерческие и коммерческие государственные и муниципальное организации, 

 международные организации, 

 научные и образовательные организации. 

 Ознакомительная практика может быть проведена непосредственно в Институте экономика 

и правоведение (г.Назрань)»,  (включая кафедры, деканаты и  другие структурные подразделения). 

 Форма проведения ознакомительная: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

В результате прохождения практики студент магистратуры должен  обладать следующими 

универсальные  (УК),  общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями 

(ПК) в области ознакомительной практике: 

 Коды компетенции Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать нормативно- 

правовое обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять социально- 

экономический прогноз 

последствий их применения 

и мониторинг 

правоприменительной 

практики 

ОПК-3.2. Применяет 

методики и алгоритмы 

расчета затрат на 

реализацию и определение 

источников 

финансирования 

нормативно-правовых 

актов 

знать:экспертизы нормативно-правовых 

актов, расчет затрат на их реализацию и 

определения источноков финансирования; 

уметь:проводить экспертизу нормативно-

правовых актов, производить расчет затрат 

на их реализацию и определять источники 

финансирования; 

владеть:  навыками проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов, производить 

расчет затрат на их реализацию и определять 

источники финансирования; 



ОПК-3. Способен 

разрабатывать нормативно- 

правовое обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять социально- 

экономический прогноз 

последствий их применения 

и мониторинг 

правоприменительной 

практики 

ОПК-3.3. Использует 

различные способы и 

методики прогноза 

социально-

экономических 

последствий применения 

нормативно- правовых 

актов 

знать:способы и методики прогноза 

социально-экономических последствий 

применения нормативно-правовых актов; 

уметь:осуществлять прогноз социально-

экономических последствий применения 

нормативно-правых актов; 

владеть: осуществления социально- 

экономического прогнозирования последствий 

их применения; 

ОПК-8.Способен 

организовывать внутренние 

и межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

ОПК-8.3. Организует 

внутренние и 

межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

с институтами 

гражданского общества 

знать: способы и порядок 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с институтами 

гражданского общества; 

уметь: организовать взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

институтами гражданского общества; 
владеть:навыками организации 

взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

институтами гражданского общества; 

 

Общая трудоемкость -216 часов (6 часов) 

 

Форма контроля – зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа  практики Б2.В.01 (П) Профессиональная практика по профилю 

деятельности  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 

      Ознакомительная практика  (руководство магистрантом) относится к  Блоку 2  

профессиональной образовательной программы   по подготовке магистров направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, по профилю «Система 

государственного и муниципального управления».   

Вид практики – производственная  практика.  

Тип практики – профессиональная практика по профилю деятельности  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.   

 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

2.Цель и задачи профессиональной практики по профилю деятельности 

Целью профессиональной практики по профилю деятельности является: изучение 

структуры органов различных ветвей государственной власти, ее субъектов; органов, 

осуществляющих местное самоуправление, знакомство со способами и средствами 

осуществления ими властных полномочий. 

Задачи профессиональной практики по профилю деятельности: 

- закрепление обучающимися теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения и применения этих знаний при решении конкретных задач; 

- закрепление сформированных навыков групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

- приобретение и развитие практических навыков, умений по избранному направлению 

подготовки; 

- сбор, систематизация доступной информации, фактических материалов для анализа и 

составления отчета о производственной практике и написания магистерской диссертации; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

управленческой проблематики; 

-  выяснение подготовленности магистрантов к практической работе. 

2. Место профессиональной практики по профилю деятельности в структуре 

образовательной программы. Форма и способ проведения 

 

Б2.В.01 (П) Профессиональная практика по профилю деятельности является обязательной 

частью подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление. Профессиональная практика по профилю деятельности включена в 
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Блок 2 «Практика» (часть, формируемая участниками образовательных отношений), 

образовательной программы ОПОП магистратуры в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

Профессиональная практика по профилю деятельности является одним из видов практик, 

обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и 

предназначена для получения профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности 

и навыков по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) для 

использования в учреждениях государственного или муниципального управления. 

По форме проведения профессиональная практика по профилю деятельности является 
непрерывной и организуется путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения практики. 

Профессиональная практика по профилю деятельности выполняется на очной и заочной 

формах обучения на 2 курсе. 

Способ проведения профессиональной практики по профилю деятельности – 

стационарный, выездной. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

К профильным организациям направления подготовки магистратуры 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление относятся федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов РФ, территориальные государственные органы 

РФ, муниципальные органы – органы местного самоуправления и органы территориального 

общественного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

государственные и муниципальные акционерные общества, государственные корпорации, 

государственные и муниципальные учреждения и фонды, общественные организации 

(объединения), в том числе политические партии. 

        В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка  и  

техники безопасности, установленным организациях. 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды компетенции Результаты освоения 

ОПОП  Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5.Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о сущности 

и принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

знать:принципы анализа и учета 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

уметь:обеспечивать методы анализа и 

учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

владеть:навыками нормирования 

межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур; 
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УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2. Проводит 

рефлексию своей 

деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

знать:способы совершенствования 

своей деятельности на основе 

самооценки; 

уметь:провести анализ результатов 

своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

владеть:навыками корректировать 

планы личного и профессионального 

развития; 

ПК-1. Способен 

организовывать и 

планировать работу, 

управлять 

реформированием и 

реструктуризацией 

деятельности, 

разработкой и 

реализацией стратегии 

развития органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

 ПК-1.2. Управляет 

реформированием и 

реструктуризацией 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

 

знать:способы   управления ,  

реформирования и реструктуризации 

деятельности органов государственного 

и муниципального управления в 

интересах развития территории; 

уметь: управлят реформированием и 

реструктуризацией деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития территории; 

владеть:навыками управлять 

реформированием и реструктуризацией 

деятельности органов государственного 

и муниципального управления в 

интересах развития территории; 

 

5.Общая трудоемкость -216 часов (6 зачетных единиц) 

 

6.Форма контроля- зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа  практики Б2.В.02 (П) Аналитическая практика подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Профиль: Система государственного 

и муниципального управления 

1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и иных 

компетенций   выпускников.  

             Программы практик обеспечивают качество подготовки обучающихся, и разработаны на 

все виды практик, включенных в учебный план.  

        Вид практики – производственная  

         Тип практики – аналитическая практика.  

        Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы  государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 

общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, 

международные организации, научные и образовательные организации.  
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               Объекты профессиональной деятельности – органы государственной или муниципальной 

власти, органы местного самоуправления, подразделения администрации, результаты их 

управленческой деятельности, поведение хозяйствующих и управленческих субъектов, 

информационные потоки, управленческие процессы.  

            Способ проведения практики – стационарная, выездная практика. 

           Стационарной является та практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

        Форма проведения практики – непрерывно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ   

 
 Целью аналитической практики является: развитие и совершенствование теоретических 

знаний, формирование необходимых компетенций научно-исследовательской деятельности, 

педагогической, сбора информации из разных источников, ее верификации, структуризации и 

анализа; формирование профессиональной этики государственного и муниципального служащего. 

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.  

Задачи аналитической практики:  

- осуществление самостоятельной управленческой, аналитической, проектной, научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности;  

 формулирование и решение задач, возникающих в ходе управленческой и 

научноисследовательской деятельности;  

 выбор необходимых методов исследования, модифицирование существующих и 

разработка новых методов, исходя из задач конкретного исследования; 

  обработка полученных результатов, анализ и осмысление их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

  представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати;  

 владение методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области государственного и муниципального управления 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

       Место практики в структуре образовательной программы Б2.В.02 (П) Аналитическая 

практика является частью, формирумая участниками образовательных отношений  магистров 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

Аналитическая практика включена в Блок 2 «Практика» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), образовательной программы ОПОП магистратуры в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

Аналитическая практика является одним из видов практик, обучающихся по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление и предназначена для получения 

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности и навыков по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) для использования в учреждениях 

государственного или муниципального управления. 
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По форме проведения аналитическая практика является непрерывной и организуется путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Аналитическая практика проводится на очной и  заочной   формах обучения в 4 семестре. 

К профильным организациям направления подготовки магистратуры 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление относятся федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов РФ, территориальные государственные органы 

РФ, муниципальные органы – органы местного самоуправления и органы территориального 

общественного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

государственные и муниципальные акционерные общества, государственные корпорации, 

государственные и муниципальные учреждения и фонды, общественные организации 

(объединения), в том числе политические партии. 

В период практики магистранты подчиняются всем правилам  нутреннего распорядка 

техники безопасности, установленным в организациях. 

 В результате прохождения практики студент магистратуры должен  обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) в области аналитической  практике: 

 

Коды компетенции Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3. Способен управлять 

внедрением инновационных 

технологий управления 

персоналом, формированием 

команд для решения 

поставленных задач и 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-3.3. 

Осуществляет 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

 

Знать: способы и приемы применения 

технологического обеспечения служебной 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления; 

Уметь: применять полученые знания в 

сфере деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 

Владеть:навыками осуществления 

технологического обеспечения 

деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления; 

ПК-4. Способен 

использовать методы анализа 

и прогнозирования 

состояния социально- 

экономических систем, 

оценивать экономические 

последствия и 

эффективность 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

ПК-4.1. 

Использует 

методы анализа и 

прогнозирования 

состояния 

социально- 

экономических 

систем 

территории 

Знать:основные понятия, цели, задачи 

и функции современной 

государственной и муниципальной 

службы, ее структуре, содержании и 

принципах управления  

Уметь: применять нормы права и 

разрабатывать на основе нормативных 

правовых актов методические и 

справочные материалы по вопросам 

государственной и муниципальной 

службы 

 Владеть: навыками анализа 

содержания полномочий 

государственной и муниципальной 
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службы 

ПК-5. Способен 

осуществлять экономическое 

обоснование 

организационно-

управленческих инноваций в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

разрабатывать проекты и 

программы по управления 

социально-экономическим 

развитием территории 

ПК-5.2. 

Разрабатывает 

проекты и 

программы по 

управления 

социально-

экономическим 

развитием 

территории 

Знать: способы и приемы разработки 

проектов и программы по управления 

социально-экономическим развитием 

территории; 

Уметь: применять полученые знания в 

программе по управления социально-

экономическим развитием территории; 

Владеть: навыками  разработки  

проектов  и программы по управления 

социально-экономическим развитием 

территории; 

 

5.Общая трудоемкость -144 часов (4 зачетные единицы) 

 

6.Форма контроля- зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа  практики Б2.В.03 (Пд) Преддипломная  практика подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Профиль: Система государственного 

и муниципального управления 

 

1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения 

 

Преддипломная практика относится к   части, формируемой участниками образовтельных 

учреждений основной профессиональной образовательной программы (Блок 2) по подготовке 

магистров направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, по профилю 

«Система государственного и муниципального управления».   

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление знаний, приобретенных в процессе лекционных, практических занятий и 
самостоятельной работы обучающегося,  

- формирование соответствующих фундаментальных компетенций (резуль-татов) освоения 
образовательной программы. 

Задачами преддипломной практики являются:  

- закрепление готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала;  

- закрепление способности осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников;  

- закрепление способности использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач;  

- закрепление способности критически оценивать информацию и конструк-тивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза. 
Вид практики – производственная практика.  
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Тип практики – преддипломная практика.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.   

Преддипломная практика проводится в дискретной форме.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
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  Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их достижения: 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию 

как целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

знать:принципы системного подхода 

критического анализа  проблемных ситуаций; 

 уметь: осуществлять  конкретные процедуры 

критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 

владеть: навыками   находить рациональные 

идеи для решения поставленных задач;    

УК-1.2. Разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных источников 

информации 

знать: методы поиска информации и критерии 

системного анализа в научном исследовании; 

 уметь:  выполнять поиск информации и 

определять критерии системного анализа 

поставленных задач в исследовании; 

 Владеет: владеть навыками поиска 

информации и использования системного 

анализа в научном исследовании 
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УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий 

для решения проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, предвидя 

результат каждого из них 

знать:методику разрабатывать и 

содердажательно аргументировать стратегию 

решений проблемной ситуации на основе 

системного м и междисциплинарного подходов   

 уметь: строить сценарии реализации стратегии, 

определяя возможные риски и предлагая пути 

их устранения; 

владеть: навыками  разработки стратегии 

действий для решения проблемной ситуации в 

виде последовательности шагов, предвидя 

результат каждого из них;    

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы проектного 

подхода к управлению 

знать:методы управления проектами; 

 уметь: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов ; 

 Владеть: навыками управления проектами в 

государственном и муниципальном управлении, 

организации проектной деятельности для 

решения задач профессионального роста и 

развития; 

УК-2.2.Демонстрирует способность 

управления проектами 

знать:   основные виды проектов их специфику 

и особенности управления ими; 

 уметь: планироватьи анализировать  

реализацию проекта; 

 владеть:  навыками измерять и анализировать 

результаты проектной деятнльности; 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает и знает особенности 

формирования эффективной команды 

 знать: основные модели командообразования 

и факторы, влияющие на эффективность 

командной работы; 

 уметь: определять роли и ставить задачи для 
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каждого участника; 

 владеть: навыками проектировать методы 

эффективной командной  работы; 

УК-3.2. Демонстрирует поведение 

эффективного организатора и координатора 

командного взаимодействия 

знать:  содержание и нормы эффективной 

организации командной работы; 

 уметь: эффективно использовать типы и 

методы коммуникации для достижения 

поставленных целей и задач; 

 владеть: навыками разрабатывать стратегию 

командного взаимодеймтвия и обеспечивать 

обратную связь и управлять конфликтами; 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в соответствии с нормами 

государственного языка РФ и иностранного 

языка документы (письма, эссе, рефераты и 

др.) для академического и 

профессионального взаимодействия 

знать:  методы и способы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для сбора, хранения обработки, 

представления и передачи информации в 

ситуациях академического и 

профессионального взаимодействия; 

 уметь: самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, необходимую для 

качественного выполнения академических и 

профессиональных задач и достижения 

профессинально значимых целей, в т.ч. на 

иностранном языке ; 

 владеть: навыками редактировать на 

государственном языке РФ и/ или иностранном 

языке, выполняет корректный перевод с 

иностранного языка на    государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ на 

инсотранный язык различных академических и 

профессиональных тестов; 
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УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях различного 

формата, включая международные 

знать:основные концепции организации 

межличностного взаимодействия в 

информационной среде; 

уметь:самостоятельно установить 

академические и профессиональные контакты , 

в том числе в международной среде в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

совместной деятельности; 

владеть:навыками  установления и развития 

академических и профессирнальных контактов, 

в т.ч. в международной среде, в соответствии с 

целями, задачами и условиями совместной 

деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия; 

УК-4.3 Принимает участие в академических и 

профессиональных дискуссиях, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) 

знать: методику анализа информации на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

в процессе академического и 

профессионального взаимодействия; 

уметь: воспринимать и анализировать  анализа 

информации на государственном языке РФ и 

иностранном языке в процессе академического и 

профессионального взаимодействия; 

владеть: навыками участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и / или иностранном 

языке, аргументированно отстаивая свои 

позиции и идеи; 

 УК-5.1. Имеет представление о сущности и 

принципах анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

знать:принципы анализа и учета разнообразия 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

уметь:обеспечивать методы анализа и учета 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

владеть:навыками нормирования 
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межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур; 

УК-5.2. Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

знать:способы анализировать разнообразия 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

уметь:учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

владеть:навыками строить межкультурное 

взаимодествие с учетом разнообразия культур; 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного роста 

знать: основные принципы мотивации  и 

стимулирования карьерного развития; 

уметь:оценить возможности реализации 

собственных профессиональных целей и 

расставить приорететы; 

владеть:способами самооценки и 

самоопределения; 

УК-6.2. Проводит рефлексию своей 

деятельности и разрабатывает способы ее 

совершенствования 

знать:способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки; 

уметь:провести анализ результатов своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

владеть:навыками корректировать планы 

личного и профессионального развития; 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Планируемые результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпускником общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК). 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикаторы их достижения: 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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ОПК-1. Способен обеспечивать 

соблюдение норм служебной этики и 

антикоррупционную направленность в 

деятельности органа власти 

ОПК-1.1. Использует нормы служебной этики 

в своей профессиональной деятельности 

знать:нормы служебной этики; 

уметь:использовать нормы служебной этики; 

владеть: навыками соблюдения служебной 

этики; 

ОПК-1.2. Обеспечивает реализацию 

антикоррупционной направленности в 

деятельности органа государственной и 

муниципальной власти 

знать:антикоррупционное законодательство; 

уметь:организовыать  обеспечение разработки 

и реализации основных мер 

антикоррупционной направленности в 

дечтельности органа власти; 

владеть: навыками обеспечения 

антикоррупционной направленности в 

деятельности органа власти, соблюдения 

служебной этики; 

ОПК-2. Способен осуществлять 

стратегическое планирование 

деятельности органа власти; 

организовывать разработку и реализацию 

управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно- надзорной 

деятельности на основе риск-

ориентированного подхода 

ОПК-2.1. Осуществляет стратегическое 

планирование деятельности органа 

государственной и муниципальной власти 

знать:сущность. Цели, принципы, механизмы 

стратегического планирования; 

уметь:прменять стратегическое планирование 

по отношению к процессам профессиональной 

области; 

владеть: навыками  разработки документов 

стратегического характера органа власти; 

ОПК-2.2. Организует разработку и реализацию 

управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления 

знать:сущность управленческих решений и их 

специфику в области государственного и 

муниципального управления, включая 

последствия реализации; 

уметь:организовывать разработку и 

реализацию управленческих решений; 

владеть:навыками механизма процесса 

организации разработки и реализации 

управленческих решений  ; 

ОПК-2.3. Обеспечивает осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления 

знать:направления, механизм, алгоритмы и 

правила контрольно-надзорной деятельности в 

профессиональной сфере; 

уметь:использовать методы и механизмы 

обеспечения контрольно-надзорной 
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деятельности в профессиональной сфере; 

владеть: навыком осуществления контроля 

над ходом исполнения управленческих 

решений органа власти; 

ОПК-2.4. Реализует риск- ориентированного 

подхода в профессиональной деятельности 

знать:принципы и методы обеспечения 

осуществления контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск-

ориентированного подхода; 

уметь:анализировать результаты контрольно-

нпдзорной деятельности; 

владеть: навыком  применения риск-

ориентированного подхода при организации 

контрольно-надзорной деятельности; 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

нормативно- правовое обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет затрат на их 

реализацию и определение источников 

финансирования, осуществлять 

социально- экономический прогноз 

последствий их применения и 

мониторинг правоприменительной 

практики 

ОПК-3.1. Разрабатывает и проводит экспертизу 

нормативно-правового обеспечения 

соответствующей сферы профессиональной 

деятельности 

знать:требования к разработке номативно-

правового обеспечения соответствующей 

сферы профессиональной деятельности; 

уметь:разрабатывать нормативно-правовое 

обеспечение соответствующей сферы 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками разработки нормативно-

правового обеспечения соответствующей 

сферы профессиональной деятельности; 

ОПК-3.2. Применяет методики и алгоритмы 

расчета затрат на реализацию и определение 

источников финансирования нормативно-

правовых актов 

знать:экспертизы нормативно-правовых 

актов, расчет затрат на их реализацию и 

определения источноков финансирования; 

уметь:проводить экспертизу нормативно-

правовых актов, производить расчет затрат на 

их реализацию и определять источники 

финансирования; 

владеть:  навыками проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов, производить 

расчет затрат на их реализацию и определять 

источники финансирования; 
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ОПК-3.3. Использует различные способы и 

методики прогноза социально-экономических 

последствий применения нормативно- правовых 

актов 

знать:способы и методики прогноза 

социально-экономических последствий 

применения нормативно-правовых актов; 

уметь:осуществлять прогноз социально-

экономических последствий применения 

нормативно-правых актов; 

владеть: осуществления социально- 

экономического прогнозирования последствий 

их применения; 

ОПК-3.4.Осуществляет правоприменительной 

практике по отношению к разрабатываемым 

нормативно-правовым актам 

знать:экспертизы нормативно-правовых 

актов, расчет затрат на их реализацию и 

определения источноков финансирования; 

уметь:проводить экспертизу нормативно-

правовых актов, производить расчет затрат на 

их реализацию и определять источники 

финансирования; 

владеть:  навыками проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов, производить 

расчет затрат на их реализацию и определять 

источники финансирования; 

ОПК-4. Способен организовывать 

внедрение современных 

информационно- коммуникационных 

технологий в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную 

открытость деятельности органа власти 

ОПК-4.1. Организует внедрение современных 

информационно- коммуникационных 

технологий в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности 

знать: современные информационно-

коммуникационные технологии в 

соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь: организовать внедрение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть:  навыками внедрения и 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; 
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ОПК-4.2. Обеспечивает информационную 

открытость деятельности органа 

государственной и муниципальной власти 

знать:принципы, нормативную базу и 

способы обеспечения информационной 

открытости деятельности органов 

государственной власти; 

уметь:  организовывать обеспечение 

информационной открытости деятельности; 

владеть: навыками способности обеспечения 

информационной открытости деятельности 

органа государственной власти; 

ОПК-5. Способен обеспечивать 

рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных 

ресурсов, эффективность бюджетных 

расходов и управления имуществом 

ОПК-5.1. Обеспечивает рациональное и целевое 

использование государственных и 

муниципальных ресурсов 

знать:  принципы и механизм рационального 

и целевого использования государственных и 

муниципальных ресурсов; 

уметь:  обеспечить реализацию    

рационального и целевого использования 

государственных и муниципальных ресурсов; 

владеть:навыками обеспечивать 

рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных ресурсов; 

ОПК-5.2. Обеспечивает эффективность 

бюджетных расходов и управления имуществом 

знать:принципы и механизм обеспечения 

эффективности бюджетных и управления 

имуществом; 

уметь:реализовывать обеспечение     

эффективности бюджетных и управления 

имуществом; 

владеть: навыками обеспечения 

эффективного использования бюджетных 

расходов и управления имуществом 

посредством рационального и целевого 

использования государственных и 

муниципальных ресурсов; 

ОПК-6. Способен организовывать 

проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах власти 

ОПК-6.1. Организует проектную деятельность в 

органах государственной и муниципальной 

власти  

знать:сущность, методы, специфику и 

процесс управления проектами; 

уметь:организовывать проектную 

деятельность; 
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владеть:навыками организовывать 

проектную деятельность; 

ОПК-6.2. Моделирует административные 

процессы и процедуры в органах 

государственной и муниципальной власти 

знать:сущность, методы, приемы 

моделирования административных 

процессов и процедур в органах 

государственной власти; 

уметь:моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти; 

владеть:навыками организации 

моделирования административных 

процессов и процедур в органах власти; 

ОПК-7. Способен осуществлять научно- 

исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую 

деятельность в профессиональной сфере 

ОПК-7.1. Осуществляет научно- 

исследовательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

знать: принципы, методы, процессы и 

приемы научно-исследовательской 

деятельности профессиональной сферы; 

уметь:осуществлять научно-

исследовательской деятельности в рамках 

профессиональной сферы; 

владеть:навыками осуществления научно-

исследовательской в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 

ОПК-7.2. Осуществляет экспертно- 

аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 

знать: методологические основы 

осуществления экспертно-аналитической 

деятельности профессиональной сферы; 

уметь:осуществлять     экспертно-

аналитическую деятельность с учетом 

современных тенденций  в 

профессиональной сфере; 

владеть:навыками осуществления 

экспертно- аналитическую в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 
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ОПК-7.3. Осуществляет педагогическую 

деятельность в профессиональной сфере 

знать: методику преподавания профильных 

дисциплин; 

уметь: осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным дисциплинам; 

владеть:навыками организациии 

документационного обеспечения 

образовательной деятельности; 

ОПК-8.Способен организовывать 

внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации 

ОПК-8.1. Организует внутренние и 

межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

гражданами 

знать: виды и способы внутренних и 

межведомственных коммуникаций; 

уметь: коммуницировать во внутренней и 

внешней среде; 

владеть:навыками организации внутренних 

и межведомственных коммуникаций; 

ОПК-8.2. Организует внутренние и 

межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

коммерческими организациями 

знать: способы и порядок взаимодействия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления с коммерческими 

организациями; 

уметь: организовать взаимодействия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления с коммерческими 

организациями; 

владеть:навыками организации 

взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

коммерческими организациями; 

ОПК-8.3. Организует внутренние и 

межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 

знать: способы и порядок взаимодействия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления с институтами 

гражданского общества; 

уметь: организовать взаимодействия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления с институтами 

гражданского общества; 

владеть:навыками организации 
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взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

институтами гражданского общества; 

ОПК-8.4. Организует внутренние и 

межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления со 

средствами массовой информации 

знать: способы и порядок взаимодействия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления со средствами массовой 

информации; 

уметь: организовать взаимодействия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления со средствами массовой 

информации; 

владеть:навыками организации 

взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления со 

средствами массовой информации; 

ПК-1. Способен организовывать и 

планировать работу, управлять 

реформированием и реструктуризацией 

деятельности, разработкой и реализацией 

стратегии развития органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территории 

ПК-1.1. Организует и планирует работу органов 

государственного и муниципального управления 

в интересах развития территории 

знать:  принципы и механизм организации и 

планирования работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития территории; 

уметь:  обеспечить организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития территории; 

владеть:навыками организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития территории; 

ПК-1.2. Управляет реформированием и 

реструктуризацией деятельности органов 

государственного и муниципального управления 

в интересах развития территории 

знать:способы   управления ,  

реформирования и реструктуризации 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления в интересах 
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развития территории; 

уметь: управлят реформированием и 

реструктуризацией деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития территории; 

владеть:навыками управлять 

реформированием и реструктуризацией 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления в интересах 

развития территории; 

ПК-1.3. Разрабатывает и реализует стратегии 

развития органов государственного и 

муниципального управления в интересах 

развития территории 

знать:сущность, методы, приемы реализации 
стратегии развития органов государственного 
и муниципального управления в интересах 
развития территории; 
уметь: моделировать стратегию развития 
органов государственного и муниципального 
управления в интересах развития территории 

владеть:навыками стратегии развития органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития территории; 

ПК-2. Способен осуществлять 

политическое руководство на 

региональном и муниципальном уровне, 

осуществлять экспертизу и разработку 

нормативных актов, регулирующих 

деятельность органов власти и 

общественно- политических организаций 

ПК-2.1. Осуществляет политическое 

руководство на региональном и муниципальном 

уровне  

 Знать:способы  осуществления 

политического руководства на региональном 

и муниципальном уровне 

Уметь: применять теоретические знания в 

реальной политической практике 

Владеть: способностью использовать 

теоретические общеполитологические знания 

на практике  

ПК-2.2. Осуществляет экспертизу и разработку 

нормативных актов, регулирующих 

деятельность органов власти и общественно- 

политических организаций 

Знать:  методы экспертизы нормативных 

актов, регулирующих деятельность органов 

государственной власти и общественно-

политических организаций; 

 Умеет  разрабатывать нормативные акты 
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регулирующих деятельность органов 

государственной власти и общественно-

политических организаций,; 

 Владеет:  навыками осуществления 

политического руководства на региональном 

и муниципальном уровне; 

ПК-3. Способен управлять внедрением 

инновационных технологий управления 

персоналом, формированием команд для 

решения поставленных задач и 

осуществлять технологическое 

обеспечение служебной деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

ПК-3.1. Управляет внедрением инновационных 

технологий управления персоналом в сфере 

государственного и муниципального управления 

  

 

ПК-3.2. Управляет формированием команд для 

решения поставленных задач в сфере 

государственного и муниципального управления 

  

Знать: теоретические основы и методы 

инновационного управления  

Уметь: проблему в сфере государственного и 

муниципального управления и выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации 

Владеть: навыками обоснования и реализации 

инновационных идей и нестандартных 

подходов к их реализации 

ПК-3.3. Осуществляет технологическое 

обеспечение служебной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления 

Знать: способы и приемы применения 

технологического обеспечения служебной 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления; 

Уметь: применять полученые знания в сфере 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления; 

Владеть:навыками осуществления 

технологического обеспечения деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления; 

ПК-4. Способен использовать методы 

анализа и прогнозирования состояния 

социально- экономических систем, 

оценивать экономические последствия и 

эффективность управленческих решений 

в сфере государственного и 

муниципального управления 

ПК-4.1. Использует методы анализа и 

прогнозирования состояния социально- 

экономических систем территории 

 

ПК-4.2. Оценивает экономические последствия 

и эффективность управленческих решений в 

сфере государственного и муниципального 

управления 

 



74 

 

ПК-5. Способен осуществлять 

экономическое обоснование 

организационно-управленческих 

инноваций в сфере государственного и 

муниципального управления, 

разрабатывать проекты и программы по 

управления социально-экономическим 

развитием территории 

ПК-5.1. Осуществляет экономическое 

обоснование организационно- управленческих 

инноваций в сфере государственного и 

муниципального управления 

 

ПК-5.2. Разрабатывает проекты и программы по 

управления социально-экономическим 

развитием территории 

 

ПК-6. Способен реализовывать и 

контролировать внедрение 

маркетинговых концепций социально-

экономического развития территории и 

реализовывать их с использованием 

информационных и коммуникативных 

технологий 

ПК-6.1. Реализует и контролирует внедрение 

маркетинговых концепций социально-

экономического развития территории  

 

ПК-6.2. Реализует мероприятия по 

продвижению территории с использованием 

информационных и коммуникативных 

технологий 

 

 

 

5.Общая трудоемкость -216 часов (6 зачетных единиц) 

 

6.Форма контроля- зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД. 01 

«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. 
 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1  Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению 

знать:методы управления 

проектами; 

 уметь: разрабатывать и 

анализировать альтернативные 

варианты проектов для достижения 

намеченных результатов ; 

 Владеть: навыками управления 

проектами в государственном и 

муниципальном управлении, 
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организации проектной 

деятельности для решения задач 

профессионального роста и 

развития; 

ПК-2.Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, 

осуществлять 

экспертизу и 

разработку 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов власти и 

общественно- 

политических 

организаций 

ПК-2.1 ПК-2.1. Осуществляет 

политическое руководство 

на региональном и 

муниципальном уровне  

 Знать:способы  осуществления 

политического руководства на 

региональном и муниципальном 

уровне 

Уметь: применять теоретические 

знания в реальной политической 

практике 

Владеть: способностью 

использовать теоретические 

общеполитологические знания на 

практике  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Форма контроля- зачет, 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД. 02 

«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. 
 
 
 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.2 .Демонстрирует 

способность управления 

проектами 

знать:   основные виды проектов их 

специфику и особенности 

управления ими; 

 уметь: планироватьи анализировать  

реализацию проекта; 

 владеть:  навыками измерять и 

анализировать результаты проектной 

деятнльности; 
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ПК-1. Способен 

организовывать и 

планировать 

работу, управлять 

реформированием 

и 

реструктуризацией 

деятельности, 

разработкой и 

реализацией 

стратегии развития 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления в 

интересах развития 

территории 

ПК-1.1 ПК-1.1. Организует и 

планирует работу органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

знать:  принципы и механизм 

организации и планирования работы 

органов государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития территории; 

уметь:  обеспечить организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территории; 

владеть:навыками организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территории; 

 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Форма контроля- зачет, 2 семестр. 

 


