
Аннотации рабочих программ дисциплин 

Направление подготовки 34.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

(уровень магистратуры) 

(программа «Система государственного и муниципального управления») 

 

 

Дисциплины: Б1. 

Базовая часть: Б1.О 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.О.01 «Экономика общественного сектора» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение магистрантами предмета экономики обществен-

ного сектора, истории исследований в этой области, совре-

менной политической экономии, изъянов рынка и мер госу-

дарственного вмешательства, границ частного и обществен-

ного секторов, развитие общественного сектора и эффек-

тивность экономики, моделей общественных расходов. 

Задачи изучения дисциплины 

развить у магистрантов навыки применения экономиче-

ского анализа к проблемам развития общественного сек-

тора; ознакомить магистрантов с новейшими теориями и 

моделями в области экономики общественного сектора (та-

ких как, модели оптимального производства общественных 

благ; теории общественного выбора; модели регулирования 

проблемы внешних эффектов и др.); учить аналитическим 

подходам к исследованию закономерностей развития и 

функционирования современного государства и общества; 

привить магистрантам практические навыки в области ана-

лиза деятельности государственного сектора и негосудар-

ственных некоммерческих институтов; реализация возмож-

ности излагать собственное мнение по рассматриваемым 

проблемам. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» отно-

сится к базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать рациональное и целевое использо-

вание государственных и муниципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов и управления имуществом 

(ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

владеет навыками использования инструментов экономи-

ческой политики (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать:  

сущность и содержание, а также механизм организации эко-

номики общественного сектора в современных условиях 

мирового хозяйства в целом и в условиях экономики Рос-

сийской Федерации, в частности. 

Уметь:  
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использовать общие положения экономической теории для 

исследования круга проблем, связанных с экономической 

деятельностью государства, в том числе: анализ несовер-

шенств рынка и государства, влияние общественных дохо-

дов и расходов на размещение ресурсов, распределение и 

перераспределение доходов, оценка эффективности эконо-

мической деятельности государства, последствия различ-

ных мероприятий налогово-бюджетной политики прави-

тельства. 

Владеть: 

приемами информационного анализа о современном состо-

янии экономической теории государства, основных теоре-

тических концепциях, описывающих все стороны функцио-

нирования общественного сектора; методами поиска основ-

ных источников формирования средств и направления их 

расходования, последствиях перераспределительных дей-

ствий государства. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет экономики общественного сектора. Тема 2. 

Провалы рынка. Тема 3. Общественные блага. Тема 4. До-

ходы общественного сектора. Тема 5. Расходы обществен-

ного сектора. Тема 6. Эффективность общественных расхо-

дов. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.О.02 «Теория и механизмы современного 

государственного управления» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов системных знаний о теориях 

современного государственного управления и механизмах 

их реализации, структуре и системе органов государствен-

ного в РФ. 

Задачи изучения дисциплины 

раскрыть содержательную сторону основных научных 

школ, концепций и теорий, позволяющих всесторонне 

осмыслить государственное управление как понятие и об-

щественный феномен; рассмотреть государственно-адми-

нистративное управление как систему с обоснованием сущ-

ностных компонентов ее структуры; охарактеризовать су-

ществующее и должно-желательное состояние каждой из 

подсистем: институциональной, нормативно-правовой, 

функционально-структурной, коммуникативной, кадровой, 



3 

 

профессионально-культурной; обосновать принципы, под-

ходы, основные направления и меры, обеспечивающие пе-

ревод системы исполнительной власти и государственной 

службы из существующего состояния в желаемое (управле-

ние изменениями); сформировать знание административно-

управленческого процесса, технологии подготовки, приня-

тия и реализации административно-правовых управленче-

ских решений. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государ-

ственного управления» относится к базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 
способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели (УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики 

и антикоррупционную направленность в деятельности ор-

гана власти (ОПК-1); 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

научные основы и теоретические обоснования сущности 

управления, его особенностей, структуры, видов; понятий-

ный аппарат теории государственного управления; главные 

теоретические концепции, идеи и научные школы в области 

государственного управления. 

Уметь:  

анализировать социальную природу и социальное предна-

значение государственного управления; исследовать тен-

денции развития общества и системы государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: 

соответствующим понятийным аппаратом и навыками его 

использования в управленческой профессиональной дея-

тельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные концепции государственного управ-

ления. Тема 2. Институционально-структурная, функцио-

нальная и организационно-структурная составляющие гос-
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ударственно-административного управления. Тема 3. Про-

блемы реформирования системы государственного управ-

ления. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.О.03 «Информационно-аналитические тех-

нологии государственного и муниципального управления» 

Цель изучения дисциплины 

Освоение магистрантами основных средств современных 

информационно-аналитических технологий и методов их 

применения в государственном и муниципальном управле-

нии и научно-исследовательской деятельности по выбран-

ной специальности. 

Задачи изучения дисциплины 

углубление общего информационного образования и ин-

формационной культуры будущих магистров, ликвидация 

возможных пробелов в усвоении базового курса информа-

тики; овладение современными методами и средствами ав-

томатизированного анализа и систематизации научных дан-

ных; изучение современных методов и электронных средств 

поддержки принятия управленческих решений; формирова-

ние практических навыков использования информационно-

аналитических технологий в сфере государственного и му-

ниципального управления. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» отно-

сится к базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 
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власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

способен использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административ-

ных задач (ПК-12). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные технологии получения, передачи, хранения и об-

работки информации; основные методы информационно-

аналитического прогнозирования; основные информаци-

онно-аналитические методы принятия решений. 

Уметь:  

использовать современные информационные технологии 

для получения передачи, хранения и обработки информа-

ции; осуществлять обоснованный выбор информационно-

аналитической технологии, необходимой для анализа и об-

работки управленческой информации; использовать уни-

версальные информационные технологии и программные 

средства общего назначения для решения задач управления; 

использовать аналитические методы принятия решений и 

прогнозирования. 

Владеть: 

навыками работы с текстовой, табличной и графической ин-

формацией; навыками представления социально-экономи-

ческой информации в форме электронных таблиц; навы-

ками использования электронных таблиц в качестве источ-

ников данных; навыками передачи и обработки информации 

с использованием электронной почты и интернета. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии. Роль информации и 

информационных технологий в управлении. Классифика-

ция информационных систем и управленческой информа-

ции. Тема 2. Основные системы математического и стати-

стического анализа информации. Применение приложения 

MS Office для обработки и анализа данных. Тема 3. Совре-

менные информационно-аналитические технологии под-

держки принятия решений в государственном и муници-

пальном управлении. Тема 4. Информационно-аналитиче-

ское прогнозирование. Тема 5. Информационно-коммуни-

кативные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 
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Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.О.04 «Демографический анализ развития 

муниципальных образований» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение магистрантами методов и приемов анализа теку-

щей демографической ситуации в муниципальном образо-

вании, овладение знаниями по проблемам демографиче-

ского развития муниципальных образований. 

Задачи изучения дисциплины 

иметь представление об актуальных демографических про-

блемах в РФ на местном уровне; овладеть теоретическими 

основами демографического анализа, прогнозирования и 

управления демографическими процессами; овладеть зна-

ниями и навыками разработки и внедрения концепций де-

мографического развития муниципального образования. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Демографический анализ развития муници-

пальных образований» относится к базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение источников финан-

сирования, осуществлять социально-экономический про-

гноз последствий их применения и мониторинг правопри-

менительной практики (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

теоретические основы демографического анализа, прогно-

зирования и управления демографическими процессами. 

Уметь: 

проводить анализ демографической ситуации в муници-

пальном образовании. 

Владеть: 
навыками расчёта основных демографических показателей, 

методами разработки и внедрения концепций демографиче-

ского развития муниципального образования. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Демография как наука, ее объект, предмет и методы 

исследования. Тема 2. Демографические проблемы региона. 

Тема 3. Методы работы с источниками информации о насе-

лении и демографических процессах в муниципальных об-

разованиях. Тема 4. Методика демографического анализа. 

Тема 5. Методы и показатели динамики демографических и 

миграционных процессов, состава и размещения населения 

в муниципальных образованиях. Тема 6. Демографическое 

прогнозирование. Тема 7. Практические аспекты разра-

ботки концепции демографического развития муниципаль-

ных образований. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.О.05 «Правовое обеспечение государствен-

ного и муниципального управления» 

Цель изучения дисциплины 

Получение магистрантами углублённых знаний по пред-

мету «Правовое обеспечение государственного и муници-

пального управления», выработка у обучающихся навыков 

выявления пробелов и коллизий в законодательстве, регла-

ментирующем государственное и муниципальное управле-

ние, умений находить способы их преодоления в ходе осу-

ществления практической профессиональной деятельности 

по юридическому сопровождению служебной деятельности 

государственных и муниципальных служащих. 

Задачи изучения дисциплины 

формирование четкого представления о сущности право-

вого регулирования управления на различных уровнях (фе-

деральном, субъекта федерации, муниципальном); развитие 

у магистрантов правового мышления, обучение их четкому 

ориентированию в действующем законодательстве, регули-

рующем основные сферы государственного и муниципаль-

ное управления; получение магистрантами необходимого 

объема знаний по правовому регулированию организации 

государственного и муниципального управления, обеспече-

нию законности в деятельности органов государственного 

управления и местного самоуправления. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» относится к базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции Универсальные компетенции (УК): 
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способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение источников финан-

сирования, осуществлять социально-экономический про-

гноз последствий их применения и мониторинг правопри-

менительной практики (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет организационными способностями, умением нахо-

дить и принимать организационные управленческие реше-

ния, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основы административного права, теории управленческой 

деятельности, в т.ч. стадии разработки, принятия и контроля 

исполнения управленческих решений, формы, методы, спо-

собы и принципы государственного управления; 

способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

государственного и муниципального управления; формы и 

методы осуществления государственного и муниципаль-

ного управления в экономической, социально-культурной, 

административно-политической и других сферах; организа-

цию взаимодействия органов исполнительной власти с ор-

ганами законодательной и судебной власти, а также с орга-

нами местного самоуправления;  

способы защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов, 

индивидуальных предпринимателей от неправомерных ре-

шений, действий (бездействия) публичной администрации. 

Уметь: 

разрабатывать наиболее эффективные формы управленче-

ских организаций для соответствующей обстановки и 

структуры органов государственной власти, распределять 

полномочия среди подчиненных, определять цели и задачи 

подчиненным подразделениям в соответствии с общей стра-

тегией деятельности; применять на практике формы, ме-

тоды, способы и принципы государственного управления, 

вырабатывать управленческие решения в строгом соответ-

ствии с действующим законодательством; отличать и со-

ставлять нормативные и индивидуальные правовые акты в 

сфере государственного управления; правильно толковать и 

применять нормы права в конкретных ситуациях государ-

ственно-управленческой, в том числе государственно-слу-

жебной деятельности; разрабатывать и составлять юридиче-

ские документы. 

Владеть: 
способностью анализа деятельности системы органов госу-

дарственного и муниципального управления; навыками 

подготовки положений об органах государственной власти 
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и муниципального управления; навыками давать квалифи-

цированные юридические заключения о правовом статусе 

государственного служащего; навыками давать квалифици-

рованные юридические заключения о правовом статусе му-

ниципального служащего. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы правового обеспечения госу-

дарственного и муниципального управления в России. Тема 

2. Правовое регулирование системы, полномочий и струк-

туры органов государственного и муниципального управле-

ния. Тема 3. Правовое регулирование государственной 

службы. Тема 4. Правовое регулирование муниципальной 

службы. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.О.06 «Муниципальное управление и мест-

ное самоуправление» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических и 

практических знаний об основах местного самоуправления, 

о способах осуществления местного самоуправления и 

муниципального управления как его составной части, о 

методах и механизмах муниципального управления. 

Задачи изучения дисциплины 

формирование представлений об основах местного 

самоуправления; формирование представлений о 

структурной и территориальной организации местного 

самоуправления; формирование навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач 

управления функционированием и развитием 

муниципальных образований. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Муниципальное управление и местное само-

управление» относится к базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-
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лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2); 

способен обеспечивать рациональное и целевое использова-

ние государственных и муниципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов и управления имуществом 

(ОПК-5.). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 
Знать: 

теоретические основы организации муниципального управ-

ления и местного самоуправления; нормативно-правовое 

обеспечение местного самоуправления; особенности орга-

низации органов местного самоуправления; 

основные тенденции развития муниципального управления 

и местного самоуправления; принципы и формы 

взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Уметь: 

анализировать структуру и особенности функционирования 

органов местного самоуправления; систематизировать и 

обобщать информацию о деятельности органов местного 

самоуправления; применять теоретические знания в 

разработке и реализации управленческих решений, 

соответствующих целям, задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности муниципального образования; 

разрабатывать предложения по оптимизации деятельности 

органов местного самоуправления; определять параметры 

качества управленческих решений в сфере местного 

самоуправления, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры; грамотно применять нормы 

муниципального права. 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы с нормативно-

правовыми документами и источниками, 

регламентирующими работу муниципального образования; 

навыками самостоятельного проведения исследования с 

использованием современных методов; 

навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

презентации; навыками анализа основных тенденций 

развития и реформирования местного самоуправления и 

муниципального управления, анализа особенностей 

организации, планирования и контроля в области 

муниципального управления; навыками поиска, обобщения 

и систематизации информации о новых формах, методах и 

механизмах в сфере местного самоуправления. 
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Содержание дисциплины Тема 1 Предмет, задачи, научные основы дисциплины. 

Конституционные и законодательные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Тема 2. 

Организационные основы местного самоуправления. Тема 

3. Территория муниципального образования как объект 

управления. Способы и формы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного  

самоуправления. Тема 4. Муниципальная служба. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины (модуля). 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.О.07 «Управление в социальной сфере» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций магистранта государственного и муниципального 

управления, знаний и умений в области управления в соци-

альной сфере, а также формирование целостного представ-

ления о процессах, происходящих в социальном секторе на 

основе рассмотрения теоретико-методологических и прак-

тических аспектов организации, планирования, финансиро-

вания, кадрового обеспечения социальной сферы в целом и 

отдельных ее отраслей.  

Задачи изучения дисциплины 

формирование понимания проблем развития социальной 

сферы, ее значимости в социальном развитии общества, зна-

ния структуры и особенностей социальной сферы как объ-

екта исследования и управления, базовых концепций и по-

казателей развития социальной сферы; формирование пред-

ставлений о возникновении и эволюции институтов управ-

ления в социальной сфере, понимания роли государствен-

ной социальной политики, общей направленности преобра-

зований в управлении социальной сферой; изучение соци-

альных прогнозов, концепций, стратегий, программ и про-

ектов по развитию отраслей социальной сферы, овладение 

технологиями и механизмами их разработки и реализации; 

овладение знаниями о механизмах функционирования и 

развития отраслей социальной сферы, методах исследова-

ния, мониторинга и анализа социальных процессов; выра-

ботка умений применять полученные знания в профессио-

нальном решении задач государственного и муниципаль-

ного управления в социальной сфере. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Управление в социальной сфере» относится к 

базовой части. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели (УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет организационными способностями, умением нахо-

дить и принимать организационные управленческие реше-

ния, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

направления политики государства в области обеспечения 

социальной стабильности; основные направления и методы 

социальной политики, а также ее взаимосвязь с экономиче-

ской и институциональной политикой; особенности разви-

тия социальной сферы в РФ, субъектах федерации и муни-

ципальных образованиях. 

Уметь: 

выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения социальных проблем, оценки 

рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий; использовать источники экономической, социаль-

ной, управленческой информации; предлагать управленче-

ские решения по тем или иным социальным вопросам. 

Владеть: 
современными методами сбора, обработки и анализа соци-

альных и демографических данных; навыками нахождения, 

освоения и использования информации по проблемам соци-

альной политики в РФ, её регионах и муниципалитетах.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Социальная сфера как объект управления и разви-

тия. Тема 2. Демографические процессы и задачи их регули-

рования. Тема 3. Институты, организационные формы и ме-

ханизмы управления в социальной сфере. Тема 4. Иннова-

ции в управлении социальной сферой. Тема 5. Развитие об-

разования. Тема 6. Организация охраны здоровья граждан. 

Тема 7. Управление в области культуры. Тема 8. Регулиро-

вание трудовых отношений и занятости. Тема 9. Управле-

ние в области жилищных отношений и обеспечения жи-

льем. Тема 10. Социальная защита и основные формы ее ре-

ализации. Тема 11. Пенсионная система Российской Феде-

рации и основные направления ее развития. Тема 12. Разви-

тие физической культуры и спорта. 
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Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

 

Дисциплины: Б1.В. 

Вариативная часть: Б1.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.01 «Методология и методы исследования 

социальных процессов» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование исследовательской культуры магистранта, 

предполагающей способность к получению информации о 

социальных проблемах, анализу, осмыслению этих про-

блем, прогнозированию будущих тенденций и процессов. 

Задачи изучения дисциплины 

развить представление о научном исследовании, его мето-

дологии, программе, планировании и организации, особен-

ностях научно-исследовательского процесса в различных 

сферах жизнедеятельности и с различными группами насе-

ления; ознакомить с основными методами и технологиями 

исследования, обработки его результатов, требования, 

предъявляемые к оформлению научно-исследовательских 

работ и отчетов, апробации и внедрению результатов иссле-

дований в практику, методику подготовки выпускной ква-

лификационной работы; учить применять на практике полу-

ченные знания и навыки по использованию различных ме-

тодов получения социальной информации, ее апробации, 

внедрения, анализа и мониторинга состояния и развития 

объектов социальной работы. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Методология и методы исследования соци-

альных процессов» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять научно-исследовательскую, экс-

пертно-аналитическую и педагогическую деятельность в 

профессиональной сфере (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

методологию планирования и организации научного иссле-

дования, особенности научно-исследовательского процесса 

в различных сферах жизнедеятельности и с различными 

группами населения. 

Уметь: 

использовать основные методы и технологии исследования, 

обработки его результатов, требования, предъявляемые к 

оформлению научно-исследовательских работ и отчетов, 

апробации и внедрению результатов исследований в прак-

тику, методику подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Владеть: 
навыками применения различных методов получения соци-

альной информации, ее апробации, внедрения, анализа и 

мониторинга состояния социальных процессов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методология и методика исследования. Тема 2. Ко-

личественная и качественная стратегии исследования. Тема 

3. Типология и виды методов исследований. Тема 4. Про-

граммирование и планирование научного исследования. 

Тема 5. Практическое использование различных методов 

исследования. Тема 6. Методы анализа документальной ин-

формации. Тема 7. Опросные методы исследования. Тема 8. 

Методы и методики экспертной оценки. Тема 9. Психологи-

ческие методы исследования. Тема 10. Проективные методы 

исследования. Тема 11. Социальный эксперимент. Тема 12. 

Обработка и анализ данных исследования. Тема 13. Итоги 

научного исследования, апробация и внедрение рекоменда-

ций. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.02 «Социально-экономическое развитие 

современной России» 

Цель изучения дисциплины 

Подготовка магистрантов для решения территориально-

организационных и социально-экономических задач в 

сфере государственного управления, формирование у них 
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пространственного мышления на глобальном уровне, овла-

дение необходимым объемом современных, систематизиро-

ванных, углубленных знаний о предмете. 

Задачи изучения дисциплины 

познакомить магистрантов с геополитическим положением 

и административно-территориальным устройством России; 

определить уровень и особенности развития отдельных 

регионов и их место в экономической и территориальной 

системе страны; дать представление о социально-трудовом 

потенциале страны, демографической ситуации и причине 

ее трансформации; 

выявить специфику политики государства в социально-

экономическом секторе; осмыслить и оценить освоение 

методологии нестандартного проектного мышления и 

деятельности, ориентированных на переход России на 

инновационный тип социально-экономического развития, 

на модель устойчивого развития. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Социально-экономическое развитие совре-

менной России» относится к вариативной части обязатель-

ных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2); 

способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

современные тенденции развития политических процессов 

в мире, мировой экономики и глобализации, ориентиро-

ваться в вопросах международной конкуренции. 

Уметь: 

использовать инструменты экономической политики. 

Владеть: 
современными методами диагностики, анализа и решения 
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социально-экономических проблем, а также методами при-

нятия решений и их реализации на практике. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Административно-территориальное и экономиче-

ское деление Российской Федерации. Тема 2. Территориаль-

ные особенности демографического и этнонационального 

развития России и ее регионов. Тема 3. Социально-экономи-

ческая политика государства: цели, приоритеты. Тема 4. Ос-

новные направления социальной политики государства в 

средне- и долгосрочной перспективе в области доходов и за-

нятости населения. Тема 5. Стратегические ориентиры раз-

вития социальной инфраструктуры в РФ. Тема 6. Государ-

ственная политика в сфере реального сектора экономики и 

механизмы ее реализации. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.03 «Статистический анализ социально-

экономических процессов» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение интегральных показателей структуры исследуе-

мого процесса, проведение статистического анализа струк-

туры экономических и социальных явлений, формирование 

у магистрантов системы знаний о методах статистического 

анализа социально-экономических явлений и процессов. 

Задачи изучения дисциплины 

освоение теоретических основ статистического метода ис-

следования социально-экономических явлений и процессов; 

освоение методологических основ измерения социально-

экономических явлений и процессов; приобретение практи-

ческих навыков проведения статистического исследования: 

статистического наблюдения, обработки и анализа получен-

ной информации; приобретение навыков проведения расче-

тов экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов, на основе статистических подходов, типовых мето-

дик с учетом действующей нормативно-правовой базы; при-

обретение навыков анализа и интерпретации микро- и мак-

роэкономических показателей, характеризующих соци-

ально-экономические явления и процессы, подготовки ста-

тистических обзоров и отчетов. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Статистический анализ социально-экономи-

ческих процессов» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

существующие статистические методы, применяемые при 

анализе социально- экономических явлений и процессов; 

основные принципы статистического анализа социально-

экономических явлений и процессов; границы возможно-

стей, предпосылки и область применения статистических 

методов анализа социально-экономических явлений и про-

цессов и обеспеченность их программными средствами; ме-

тодику сбора и анализа статистической информации. 

Уметь: 

осуществлять постановку задач при анализе социально-эко-

номических явлений и процессов, отражающих динамику, 

структуру и взаимосвязь явлений и процессов; анализиро-

вать, с использованием статистических методов, конкрет-

ные социально-экономические явления и процессы. 

Владеть: 
различными статистическими методами анализа; навыками 

сбора и обработки статистической информации. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод социально-экономической стати-

стики. Тема 2. Сводка и группировка статистических дан-

ных. Тема 3. Теория средних величин. Тема 4. Показатели 

вариации в анализе социально-экономических явлений и 

процессов. Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений. Тема 6. Статистическое 

изучение динамики социально-экономических явлений. 

Тема 7. Индексный метод анализа в статистических иссле-

дованиях. Тема 8. Система национальных счетов как си-

стема макроэкономических показателей. Тема 9. Стати-

стика населения. Изучение численности, состава и движе-

ния населения. Тема 10. Статистика рынка труда, занятости 

и безработицы. Тема 11. Статистика отраслей социальной 

сферы. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 
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Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.04 «Управление социально-экономиче-

ским развитием муниципального образования» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области управления социально-

экономическим развитием муниципальных образований. 

Задачи изучения дисциплины 

ознакомить магистрантов с понятийным аппаратом по 

управлению социально-экономическим развитием муници-

пального образования; раскрыть содержание управления со-

циально-экономическим развитием муниципального обра-

зования, элементы муниципальной системы управления и 

планирования; дать практические навыки работы по форми-

рованию и анализу планово-программных документов со-

циально-экономического развития муниципального образо-

вания. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Управление социально-экономическим раз-

витием муниципального образования» относится к вариа-

тивной части обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет технологиями управления персоналом, обладание 

умению и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-1); 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные принципы и механизмы управления социально-

экономическим развитием муниципального образования; 

формы, методы и инструменты управления социально-эко-

номическим развитием муниципального образования; 

теоретические и методические основы управления и плани-

рования социально-экономического развития муниципаль-

ного образования; структуру экономики муниципального 

образования. 
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Уметь: 

используя статистические и иные материалы отчетного ха-

рактера, получать полное представление о состоянии управ-

ления социально-экономическим развитием муниципаль-

ного образования; грамотно и компетентно применять со-

временные подходы и методы управления и планирования 

социально-экономического развития муниципальных обра-

зований; проводить системную оценку социально-экономи-

ческого развития муниципальных образований; оценивать 

уровень социально-экономического развития муниципаль-

ного образования; разрабатывать управленческие решения 

по вопросам социально-экономического развития муници-

пального образования. 

Владеть: 
навыками составления планов-прогнозов развития соци-

ально-экономического развития муниципального образова-

ния; инструментами разработки и реализации планово-про-

граммных документов социально-экономического развития 

муниципального образования; навыками анализа муници-

пальных программ социально-экономического развития; 

навыками самостоятельной работы по поиску и обработке 

информации при подготовке управленческих решений по 

вопросам социально-экономического развития муници-

пальных образований. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования. Тема 2. Планиро-

вание управления социально-экономическим развитием му-

ниципального образования. Тема 3. Комплексная про-

грамма социально-экономического развития муниципаль-

ного образования. Тема 4. Концепция социально-экономи-

ческого развития муниципального образования. Тема 5. Це-

левая программа социально-экономического развития му-

ниципального образования как инструмент реализации ком-

плексной программы социально-экономического развития 

муниципального образования. Тема 6. Оценка эффективно-

сти реализации комплексных программ социально-эконо-

мического развития муниципального образования. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.05 «Информационное право» 
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Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области оборота и защиты инфор-

мации правовыми средствами. 

Задачи изучения дисциплины 

ознакомить магистрантов с правовым статусом субъектов 

информационного права, правовым режимом документиро-

ванной информации; порядком разработки и внедрения ин-

формационных систем, технологий и средств их обеспече-

ния; раскрыть основы государственной политики в сфере 

информации, правовое регулирование отношений в области 

применения автоматизированной системы «Выборы», пра-

вовые основы информационной безопасности; правовое ре-

гулирование отношений в сети Интернет, правовое регули-

рование в области использования массовой информации; 

дать практические навыки в области правоотношений в биб-

лиотечном деле, особенностей правоотношений в архивном 

деле, правового регулирования отношений в области госу-

дарственной, служебной, коммерческой тайны, регулирова-

ния отношений в области защиты персональных данных, 

средств защиты и мероприятий по защите охраняемой зако-

ном тайны. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Информационное право» относится к вариа-

тивной части обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

законодательство в области информации, информационных 

технологий и защиты информации; специфику правового 

регулирования в информационной сфере, в том числе в вир-

туальной среде Интернет, а также в области информацион-

ной безопасности; учебный материал в области информаци-

онного права, правового режима информации, особенно-

стей информационных правоотношений; правовое регули-

рование в сфере средств массовой информации, библиотеч-

ного и архивного дела, в области связи и рекламной деятель-

ности. 

Уметь: 
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правильно толковать и применять положения нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, складывающи-

еся в сфере информации, информационных технологий и за-

щиты информации; использовать автоматизированные ин-

формационные технологии в правовой деятельности; пра-

вильно работать с литературными источниками, докумен-

тами, архивными материалами; анализировать информаци-

онное законодательство и обобщать опыт его применения.  

Владеть: 
навыками самостоятельной работы с учебной и научной ли-

тературой, материалами судебной практики по вопросам 

информационного права; навыками свободного оперирова-

ния юридическими понятиями и категориями, применяе-

мыми в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации; навыками использования автоматизи-

рованных информационных технологий в правовой дея-

тельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация как социальное и правовое явление. 

Информационная сфера. Тема 2. Понятие информационного 

права и его место в системе права РФ. Тема 3. Источники 

информационного права. Тема 4. Информационные право-

отношения. Тема 5. Правовое регулирование электронного 

документооборота. Тема 6. Правовой режим информацион-

ных систем, информационных технологий и средств их 

обеспечения. Тема 7. Правовой режим общедоступной ин-

формации. Тема 8. Правовое регулирование деятельности 

средств массовой информации и телекоммуникаций. Тема 

9. Правовое регулирование рекламной деятельности. Тема 

10. Правовой режим информации с ограниченным досту-

пом. Тема 11. Правовой режим государственной тайны и 

межгосударственных секретов. Тема 12. Правовой режим 

профессиональной тайны. Тема 13. Правовой режим тайны 

личной жизни. Тема 14. Правовой режим коммерческой 

тайны. Тема 15. Особенности правового регулирования гло-

бальной информационной среды Интернет. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.06 «Управление государственными и му-

ниципальными финансами» 

Цель изучения дисциплины 
Углубленное изучение современной экономической теории 

государственных финансов; особенностей экономики и 
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управления в образовании, науке, здравоохранении; госу-

дарственного регулирования социальной сферы; методов 

эмпирических исследований и современного экономиче-

ского анализа в области государственного сектора, в том 

числе методов оценки эффективности бюджетных расхо-

дов; изучение специфики финансового менеджмента и ин-

вестиционного анализа применительно к общественным 

финансам. 

Задачи изучения дисциплины 

получить системное представление о специфике финансо-

вых процессов и явлений, возникающих на различных уров-

нях системы государственного и муниципального управле-

ния; на основе полученных знаний уметь принимать пра-

вильные решения в той или иной конкретной ситуации. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Управление государственными и муници-

пальными финансами» относится к вариативной части обя-

зательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать рациональное и целевое использова-

ние государственных и муниципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов и управления имуществом 

(ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

владеет принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные понятия и общие принципы организации системы 

государственных и муниципальных финансов; структуру, 

основные звенья и особенности российской системы госу-

дарственных и муниципальных финансов; принципы фор-

мирования бюджетов всех уровней бюджетной системы, по-

рядок перераспределения финансовых потоков, особенно-

сти правового статуса участников финансовых правоотно-

шений; механизмы организации, планирования, движения и 

стимулирования государственных и муниципальных фи-

нансов; важнейшие инструменты управления финансовой 

системой, используемые для оказания воздействия на эко-

номику и социальную сферу общества в целях реализации 

социально-экономической политики. 

Уметь: 

оценивать последствия применения инструментов управле-

ния государственными и муниципальными финансами на 

экономику и социальную сферу общества; обосновывать 

выбор рациональных инструментов управления государ-

ственными и муниципальными финансами в той или иной 

конкретной ситуации; использовать основные показатели 

бюджетного планирования и документы, необходимые для 
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разработки бюджета; составлять прогнозы финансового 

обеспечения направлений государственной политики; ис-

пользовать агрегированные показатели налоговой, бюджет-

ной и кредитной сфер; использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности в сфере управления финан-

сами. 

Владеть: 
методами планирования государственного, регионального 

или муниципального бюджета; методиками измерения и 

оценки результативности бюджетного планирования;  

навыками обоснования наиболее рациональных и наименее 

затратных методов привлечения дополнительных денежных 

ресурсов в процессе управления государственным долгом; 

навыками анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих финансово-экономическую деятель-

ность органов власти субъектов Федерации, муниципаль-

ных образований, государственных и муниципальных орга-

низаций. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Долгосрочное финансовое планирование. Тема 2. 

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюд-

жетного процесса. Тема 3. Открытости и прозрачности 

управления общественными финансами. Тема 4. Управле-

ние государственным долгом и государственными финансо-

выми активами. Тема 5. Функционирование налоговой си-

стемы. Тема 6. Эффективность бюджетных инвестиции и 

трансфертов. Тема 7. Контроль и надзор в финансово-бюд-

жетной сфере. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.07 «Государственные и муниципальные 

закупки» 

Цель изучения дисциплины 
Раскрытие специфики управления государственными и му-

ниципальными закупками в современной России. 

Задачи изучения дисциплины 

раскрыть общие принципы размещения закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд; обозначить норма-

тивную правовую базу размещения государственных и му-

ниципальных заказов; проанализировать процедуры разме-

щения заказов; раскрыть специфику государственных и му-

ниципальных контрактов. 
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Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Государственные и муниципальные закупки» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла (УК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать рациональное и целевое использова-

ние государственных и муниципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов и управления имуществом 

(ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

принципы формирования системы государственных и му-

ниципальных финансов, бюджетов различных уровней, ос-

новные составляющие бюджетного процесса; совокупность 

экономических отношений в процессе формирования, рас-

пределения и использования публичных финансов; основ-

ные принципы организации делопроизводства и документо-

оборота в органах государственной и муниципальной вла-

сти. 

Уметь: 

интегрировать в деятельность подразделения положения 

федерального и регионального законодательства, инструк-

ции и нормативы; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном; логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь. 

Владеть: 
навыками работы с правовыми актами; навыками деловых 

коммуникаций; навыками разработки планов развития тер-

риторий с учетом географических особенностей регионов; 

навыками оценки экономические и социальные условия 

осуществления государственных программ; навыками раз-

решения конфликт интересов с позиций социальной ответ-

ственности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие принципы размещения закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. Тема 2. Нормативная 

правовая база размещения государственных и муниципаль-

ных закупок. Тема 3. Основные процедуры размещения за-

купок. Тема 4. Специфика размещения закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. Тема 5. Государственные 

и муниципальные контракты. Тема 6. Система контроля за 

проведением государственных закупок в Российской Феде-

рации. 



25 

 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.08 «Современная экономическая поли-

тика» 

Цель изучения дисциплины 

Систематизация и углубленное изучение магистрантами ос-

новных положений в области современной экономической 

политики, обеспечивающее формирование теоретических 

знаний, государственного образа мышления и практических 

навыков в сфере государственного управления социально-

экономическим развитием страны и регионов. 

Задачи изучения дисциплины 

углубленное изучение современной экономической поли-

тики государства, ее стратегии и механизмов реализации; 

углубленное изучение законов и закономерностей развития 

экономических и социально-трудовых систем, их влияния 

на процессы и результаты принятия решений в области гос-

ударственного управления в сфере экономики; углубленное 

изучение основных закономерностей и специфики совре-

менной экономической политики в условиях формирования 

эффективной рыночной экономики; углубленное изучение 

форм и методов современной экономической политики в ча-

сти регулирования социально-экономического развития 

России в целом и ее регионов. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Современная экономическая политика» отно-

сится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6); 

владеет навыками использования инструментов экономиче-

ской политики (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

экономические функции государства в рыночной эконо-

мике и вытекающие из них управленческие задачи; основ-

ные принципы и механизмы реализации современной эко-

номической политики; функции органов государственной 

власти и местного самоуправления, их полномочия в сфере 

управления региональной и муниципальной экономикой; 

основы современной экономической политики, ее сущность 

и содержание; формы, методы, и инструменты реализации 

современной экономической политики. 

Уметь: 

используя статистические и иные материалы отчетного ха-

рактера, получать полное представление о состоянии совре-

менной экономики; проводить исследования в сфере взаи-

модействия экономических интересов, трудностей и проти-

воречий реальной экономики и важнейших элементов со-

временной экономической политики; оценивать действие 

отдельных инструментов государственного управления эко-

номикой, рассматривать их совместимость и эффектив-

ность, последствия применения. 

Владеть: 
навыками работы с учебными, методическими, научными и 

нормативными материалами для решения вопросов, возни-

кающих в процессе решения конкретных задач современной 

экономической политики в системе органов государствен-

ного и муниципального управления; навыками работы с от-

четными документами в сферах статистической, финансо-

вой и иных форм информации для проведения анализа си-

туации, выявления тенденций развития экономики на феде-

ральном, региональном и местном уровнях; навыками само-

стоятельной проектной работы в области составления пла-

нов-прогнозов развития на федеральном, региональном и 

местном уровнях управления, формирования соответствую-

щих направлений современной экономической политики. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Денежно-кредитная политика. Тема 2. Инструменты 

денежно-кредитной политики. Тема 3. Бюджетно-налоговая 

политика. Тема 4. Государственные расходы. Тема 5. Внеш-

неторговая политика. Тема 6. Социальная политика. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 
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Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.09 «Стратегический менеджмент в госу-

дарственном и муниципальном управлении» 

Цель изучения дисциплины 

Системное изложение форм и технологий стратегического 

менеджмента применительно к государственному и муни-

ципальному управлению, формирование у магистрантов 

навыков стратегического анализа и мышления. 

Задачи изучения дисциплины 

раскрытие содержания основных элементов стратегиче-

ского управления; выявление особенностей принятия стра-

тегических решений в государственном и муниципальном 

управлении; характеристика технологии стратегического 

планирования; разработка правил и приемов, обеспечиваю-

щих экономически эффективное достижение стратегиче-

ских целей; определение «системы целей» как суммы об-

щих и специфических целей, последовательное решение ко-

торых по важности и во времени составляет систему страте-

гического управления государственным и муниципальным 

имуществом. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в государствен-

ном и муниципальном управлении» относится к вариатив-

ной части обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели (УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

способен разрабатывать системы стратегического, теку-

щего и оперативного контроля (ПК-7). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

теоретические основы стратегического менеджмента в гос-

ударственном и муниципальном управлении; составляю-

щие внутренней и внешней среды государственных пред-

приятий, приемы и методы их анализа; приемы и методы 

разработки «системы целей» для формирования стратегии 

унитарного предприятия; способы увязки функциональных 
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стратегий органов государственной и муниципальной вла-

сти между собой с целью достижения генеральной цели, 

определяемой генеральной стратегией;  

способы проектирования систем управления в государ-

ственном и муниципальном секторе, способствующих до-

стижению стратегических целей развития; методы анализа 

экономического, финансового, технологического и марке-

тингового состояния деятельности государственного пред-

приятия; содержание и взаимосвязь основных элементов 

формирования и реализации стратегии; области выдвиже-

ния целей и цели, планируемые в различных областях; со-

держание SWOТ-анализа, оценки конкурентоспособности 

органов государственной и муниципальной власти; под-

ходы к классификации бизнес-стратегий, преимущества и 

риски стратегий лидерства по издержкам, дифференциации, 

фокусирования; стратегические альтернативы стратегий 

наступления, обороны отступления; достоинства и недо-

статки, возможности применения таких матричных методов 

выбора стратегии, как матрицы БКГ, МсКinsey-GE, Shеll, 

А.D. Little, Проект PIMS; составляющие процесса реализа-

ции стратегии; порядок выработки стратегических реше-

ний, основанных на результатах ситуационного и стратеги-

ческого анализа экономического, финансового, хозяйствен-

ного и пр. состояния предприятия.  

Уметь: 

применять модель пяти сил конкуренции, карту стратегиче-

ских групп конкурентов при разработке стратегии предпри-

ятия; использовать методы портфельного анализа для разра-

ботки стратегии диверсифицированного предприятия; ана-

лизировать внешнюю и внутреннюю среду государственной 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию; разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии развития орга-

низации. 

Владеть: 
методами формулирования и реализации стратегии на 

уровне бизнес-единицы; методами управления операциями; 

методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и кон-

троль). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Стратегический анализ внешней и внутренней 

среды государственных и муниципальных предприятий. 

Тема 2. Подходы к формированию стратегических альтер-

натив в государственном и муниципальном управлении. 

Тема 3. Модели и методы стратегического планирования в 

государственном и муниципальном секторах экономики. 

Тема 4. Методика реализации стратегии и контрольно-изме-

рительные мероприятия в государственном и муниципаль-

ном управлении. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 
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Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.10 «Законодательное обеспечение проти-

водействия коррупции» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов антикоррупционного миро-

воззрения, прочных нравственных основ личности, граж-

данской позиции и устойчивых навыков антикоррупцион-

ного поведения. 

Задачи изучения дисциплины 

дать общее представление о сущности коррупции, ее фор-

мах, особенностях проявления в различных сферах жизни 

общества, причинах и социально опасных и вредных по-

следствиях этого явления; научиться распознавать корруп-

цию; сформировать навыки адекватного анализа и личност-

ной оценки данного социального явления с опорой на прин-

цип историзма; сформировать комплекс знаний о корруп-

циогенных ситуациях для формирования стандартов пове-

дения в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами; стимулировать мотивацию антикоррупционного 

поведения; формировать нетерпимость к проявлениям кор-

рупции; продемонстрировать возможности борьбы с кор-

рупцией; сформировать основы правовой грамотности. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Законодательное обеспечение противодей-

ствия коррупции» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели (УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики 

и антикоррупционную направленность в деятельности ор-

гана власти (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

социально-правовое понятие и содержание коррупции и 

признаки коррупционного правонарушения; содержание, 
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задачи и основные принципы противодействия коррупции и 

предупреждения коррупционных рисков в профессиональ-

ной деятельности государственных служащих; действую-

щее антикоррупционное законодательство, регламентирую-

щее основы противодействия коррупции и предупреждения 

коррупционных рисков в профессиональной деятельности 

государственных служащих; основные направления прово-

димой в России политики в сфере противодействия корруп-

ции; антикоррупционные требования, предъявляемые к по-

ведению государственных служащих; формы и процедуру 

контроля за деятельностью государственных служащих в 

целях предупреждения коррупционных проявлений. 

Уметь: 

предупреждать коррупционные риски в профессиональной 

деятельности государственного служащего; исключать вме-

шательство в свою профессиональную деятельность в слу-

чаях склонения к коррупционным правонарушениям; 

предотвращать и урегулировать конфликт интересов на гос-

ударственной службе. 

Владеть: 
способностью своевременно диагностировать, предотвра-

щать и урегулировать конфликт интересов на государствен-

ной службе; практическими навыками самостоятельного 

разрешения ситуаций незаконного вмешательства в профес-

сиональную деятельность в случаях склонения к коррупци-

онным правонарушениям; практическими навыками прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и составления заключений по результатам прове-

денной антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и иных документов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие коррупции, ее признаки, классификация. 

Тема 2. Правовые и организационные основы противодей-

ствия коррупционным правонарушениям. Тема 3. Особен-

ности правового положения государственного служащего и 

антикоррупционные требования к его служебному поведе-

нию. Тема 4. Административные регламенты исполнения 

государственных функций (предоставления государствен-

ных услуг). Тема 5. Правовые основы предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на государственной 

службе. Тема 6. Антикоррупционная экспертиза норматив-

ных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-

тов). Тема 7. Ответственность за коррупционные правона-

рушения. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 
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Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.11 «Русский язык в профессиональной де-

ятельности государственных и муниципальных служащих» 

Цель изучения дисциплины 

Совершенствование общего уровня владения русским язы-

ком (в устной и письменной формах) в разных функцио-

нальных стилях, приобретение навыков лингвистического 

анализа различных типов текстов. 

Задачи изучения дисциплины 

закрепление и расширение теоретических знаний по функ-

циональной стилистике, прагматике и социолингвистике; 

применение на практике получаемых теоретических знаний 

в области межъязыковой и межкультурной коммуникации; 

выработка и развитие навыков профессионального пользо-

вания словарями и базами данных; работа со специальной 

терминологией и расширение терминологического аппарата 

в профессиональной области; 

совершенствование навыков редактирования, реферирова-

ния текстов, конспектирования (протоколирования) устной 

речи; совершенствование навыков коммуникативного об-

щения с различными категориями граждан. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельно-

сти государственных и муниципальных служащих» отно-

сится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для реше-

ния поставленных задач (ПК-1); 

способен использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административ-

ных задач (ПК-12). 
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Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные правила орфографии и пунктуации русского 

языка; орфоэпические нормы и риторические максимы; ос-

новные категории стилистики, прагматики, лингвистики 

текста, теории коммуникации, в том числе межкультурной; 

продуктивные словообразовательные модели; грамматиче-

ские конструкции наиболее частотные в управленческой 

сфере. 

Уметь: 

выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

производить синтаксическую компрессию текста; сворачи-

вать текст в план (схему) и восстанавливать текст по плану 

(схеме); проводить жанрово-стилевые модификации текста. 

Владеть: 
навыками реферирования и аннотирования научных тек-

стов; навыками конспектирования (протоколирования) уст-

ной речи (на совещаниях и заседаниях); различными комму-

никативными тактиками, применяемыми в ходе беседы с 

гражданами; навыками создания устных публичных вы-

ступлений; навыками продуцирования собственного пись-

менного текста информационно-аналитического характера 

с использованием речевых образцов; навыками репродуци-

рования письменных текстов, выделяя нужную информа-

цию и перерабатывая ее в соответствии с требованиями 

жанра; навыками продуцирования монолога на определен-

ную тему, опираясь на информацию нескольких письменно 

предъявляемых текстов; навыками демонстрации способно-

стей и готовности к участию в разработке социальных, 

управленческих, творческих проектах. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Трудные случаи орфографии русского языка. Тема 

2. Трудные случаи пунктуации русского языка. Тема 3. 

Трудные случаи грамматических норм русского языка (мор-

фология и синтаксис). Тема 4. Орфоэпические нормы. Тема 

5. Особенности построения текстов управленческой доку-

ментации. Тема 6. Особенности построения текстов личной 

документации. Тема 7. Правила составления делового 

письма. Тема 8. Правила составления докладов и отчётов. 

Тема 9. Правила эффективности деловой коммуникации. 

Тема 10. Построение речи оратора. Тема 11. Виды деловой 

риторики. Тема 12. Культура спора. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.12 «Деловой иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины 

Достижение магистрантом такого уровня практического 

владения средствами иностранного языка, который позво-

лит использовать их для осуществления научно-исследова-

тельской деятельности и эффективной коммуникации в де-

ловом общении и кросскультурной среде. 

Задачи изучения дисциплины 

расширить исходный базовый материал практического 

языка с целью углубления знаний в специальных областях 

современного английского языка (деловые отношения); 

ознакомить магистрантов в общих чертах с основными фор-

мами документации на английском языке и способами ее ве-

дения; дать представление учащимся об общих принципах 

устройства деловой сферы англоязычного общества; про-

должить знакомство магистрантов с особенностями прояв-

лений англоязычной культуры в области делового общения, 

способствуя формированию межкультурной компетенции 

учащихся; сформировать у учащихся лексический мини-

мум, необходимый для работы с документацией и ведения 

деловых переговоров на английском языке. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к ва-

риативной части обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для реше-

ния поставленных задач (ПК-1); 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

тематический словарь; основы организации деловой комму-

никации на английском языке; основные формы деловой до-

кументации на английском языке и способы ее ведения; эти-

кетные нормы научной и деловой коммуникации. 

Уметь: 
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работать с деловой документацией на языке, включая такие 

формы, как резюме, бизнес-план, деловая презентация, де-

ловое письмо; осуществлять коммуникацию в сфере дело-

вого общения на базовом уровне; производить элементар-

ный перевод в сфере деловой коммуникации (письменный и 

отчасти устный перевод с английского языка на русский и с 

русского на английский); работать со словарями, энцикло-

педиями и другими справочными материалами тематиче-

ской направленности; устанавливать и поддерживать дело-

вые контакты с зарубежными коллегами с целью обмена 

профессиональным и научным опытом. 

Владеть: 
навыками работы с деловой корреспонденцией; навыками 

лингвистического анализа делового текста; навыками соот-

несения языковых средств с конкретными ситуациями, 

условиями и задачами научного и делового общения; навы-

ками ведения делового общения с коллегами. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Научный стиль. Тема 2. Приемы перевода. Тема 3. 

Общенаучные тексты. Тема 4. Формы глагола. Тема 5. Ан-

нотирование общенаучных текстов. Тема 6. Обзор научной 

литературы. Тема 7. Фразеологизмы. Тема 8. Научная кон-

ференция. Тема 9. Сокращения в английском языке. Тема 

10. Специфика делового языка. Тема 11. Чтение профессио-

нальной литературы. Тема 12. Реферирование. Тема 13. 

Словарь профессиональных терминов. Тема 14. Деловое 

письмо. Тема 15. Работа с профессионально-ориентирован-

ными текстами. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.13 «Коммуникации в сфере государственного 

и муниципального управления» 

Цель изучения дисциплины 

Овладение магистрантами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области деловых коммуникаций 

и делового общения; изучение теоретических основ соци-

альной коммуникации, освоение социокоммуникативного 

категориального аппарата, общих закономерностей, 

сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, 

являющихся необходимым условием успешной деятельно-

сти магистрантов в сфере государственного и муниципаль-

ного управления. 
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Задачи изучения дисциплины 

формирование знаний о научном содержании и практиче-

ской актуализации социальной коммуникации, сути пред-

мета теории коммуникации, его функций и средств, обу-

славливающих его выделение в самостоятельную научно-

практическую коммуникативную систему; уяснение зависи-

мости коммуникационного процесса от изменений, проис-

ходящих в управлении социально-экономической, полити-

ческой жизни общества и научно-технических преобразова-

ниях социального мира; освоение новых форм коммуника-

ционного пространства, отвечающих потребностям совре-

менного гражданского общества; поддержание позитивных 

отношений между представителями властных структур и 

бизнес-структурами, населением и целевыми группами; 

изучение и освоение передовых коммуникативных техноло-

гий в сфере государственного и муниципального управле-

ния. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Коммуникации в сфере государственного и 

муниципального управления» относится к вариативной ча-

сти обязательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для реше-

ния поставленных задач (ПК-1); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

правила и нормы деловой коммуникации; специфику форм 

делового общения; механизмы взаимодействия в деловом 

общении и коммуникативном процессе; специфику комму-

никативных типов и субъектов деловой коммуникации; мо-

дели деструктивного и конструктивного делового общения; 

ведущие репрезентативные системы делового взаимодей-

ствия; социально-коммуникативные методы анализа ком-

муникативного пространства сферы государственного и му-

ниципального управления. 
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Уметь: 

ясно выражать мысли; эффективно слышать и слушать 

партнера; устанавливать контакт, использовать эффектив-

ные стратегии взаимодействия; находить пути достижения 

взаимоприемлемого решения и консенсуса с партнерами по 

взаимодействию в практике управления; диагностировать и 

учитывать психотипы субъектов и объектов систем управ-

ления, разрабатывать и применять коммуникативные сцена-

рии поведения; преодолевать коммуникативные и психоло-

гические барьеры в практике управления; ориентироваться 

в сфере социально-психологических основ коммуникаций в 

управления и закономерностей ее эффективной организа-

ции; вычленять и учитывать специфику и проблематику со-

циально-психологических факторов в структуре коммуни-

каций управленческих действий и ситуаций; использовать 

специальные психологические знания в сфере управленче-

ского общения, взаимодействия и ситуативного анализа. 

Владеть: 
навыками вербальных и невербальных средств воздействия 

на партнера; навыками формирования привлекательного 

имиджа специалиста в сфере государственного и муници-

пального управления; навыками осуществления самопре-

зентации; навыками развития эффективного слушания; 

навыками использования языка, интонации, дистанцирова-

ния, мимики и жестов, диагностики искренности или неис-

кренности делового партнера; навыками ведения бесед и пе-

реговоров; навыками психологической защиты при обще-

нии с деструктивным партнером или клиентом; навыками 

использования социально-психологических знаний деловой 

коммуникации (инструментальная готовность к профес-

сии); навыками приобретать новые знания в данной сфере и 

использовать современные социально-психологические 

технологии в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические и прикладные модели социальной 

коммуникации. Тема 2. Деловая коммуникация как социо-

культурный механизм взаимодействия между социальной 

средой и речевым поведением. Тема 3. Деловое общение как 

социально-психологический механизм деловой коммуника-

ции в профессиональной деятельности специалиста в сфере 

государственного и муниципального управления. Тема 4. 

Виды прагматической коммуникации в деятельности специ-

алиста сферы государственного и муниципального управле-

ния. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 
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Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

 

Дисциплины по выбору: Б1.В.ДВ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Модели социальной политики 

в России и за рубежом» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов базовых профессиональных 

знаний в области моделей социальной политики: феномен 

социального и правового государства, формирование моде-

лей социального государства, либеральная и консерватив-

ная модели социальной политики, социал-демократическая 

модель социальной политики и социальная политика в 

СССР, модель социальной политики в современной России.  

Задачи изучения дисциплины 

изучение законодательной, нормативно-правовой базы эво-

люции социального государства; изучение целостных пред-

ставлений о сущности социальной политики и социальной 

ответственности, их роли в управлении социальным разви-

тием общества; планирование в области государственного и 

муниципального управления; изучение современных тен-

денций развития политических процессов в области соци-

ального государства в мире; изучение механизмов влияния 

моделей социального государства на международную кон-

куренцию; изучение основных интересов различных субъ-

ектов социальной политики; изучение процессов выработки 

решений в области регулирования социальных проблем; 

определение основ анализа и адекватной оценки проводи-

мой социальной политики и возможностей государства в ее 

реализации; изучение инструментария (механизмов) реали-

зации социальной политики государства как способа повы-

шения ее эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Модели социальной политики в России и за 

рубежом» относится к вариативной части дисциплин по вы-

бору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

содержание предмета моделей социальной политики в Рос-

сии и за рубежом; основы функционирования социального 

государства; теоретические основы возникновения социаль-

ного государства; принципы, цели и направления социаль-

ной политики государства; организационные механизмы ре-

ализации социальной политики; содержание и логику либе-

ральной и консервативной моделей социального государ-

ства; содержание и логику социал-демократической модели 

социального государства; 

приоритеты развития Российской Федерации как социаль-

ного государства; 

основные положения Конституции РФ, отражающие сущ-

ность социальной политики государства в России. 

Уметь: 

четко, аргументировано и логически верно формулировать 

основные приоритеты социальной политики в современной 

России; анализировать правовые основы моделей социаль-

ной политики; опираясь на полученные знания о моделях 

социальной политики, планировать социальные мероприя-

тия в области государственного и муниципального управле-

ния; анализировать и прогнозировать роль социальной по-

литики государства в мире; использовать правовые основы 

социального государства в современной России в професси-

ональной деятельности. 

Владеть: 
методами анализа и обоснования роли государства в прове-

дении социальной политики; способностью критически 

осмысливать мировой опыт моделей социальной политики; 

средствами формирования социальной политики в совре-

менной России; правовыми основами реализации социаль-

ной политики в РФ. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационные основы «социальной политики»: 

феномен социального и правового государства. Тема 2. 

Формирование моделей социального государства. Тема 3. 

Либеральная и консервативная модели социальной поли-

тики. Тема 4. Социал-демократическая модель социальной 

политики и социальная политика в СССР. Тема 5. Модель 

социальной политики в современной России. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 
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Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Прогнозирование и проектиро-

вание в социальной сфере» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов компетенций, направленных 

на формирование целостного представления о теоретиче-

ских, методологических и организационных подходах к по-

строению и функционированию системы прогнозирования 

и проектирования как в макроэкономическом масштабе, так 

и на уровне отдельного предприятия. 

Задачи изучения дисциплины 

дать представление о роли и значении научных основ про-

гнозирования и проектирования в условиях рынка; выявить 

принципы, законы и типы прогнозирования и проектирова-

ния; овладеть навыками пользования основными методами 

прогнозирования и проектирования в социальной сфере; ис-

следовать особенности макроэкономического, стратегиче-

ского и внутрифирменного проектирования; систематизи-

ровать теоретические, методологические и практические 

положения, позволяющие выявлять приоритетные цели, за-

дачи, направления, пути и средства деятельности в социаль-

ной сфере. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Прогнозирование и проектирование в соци-

альной сфере» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла (УК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет организационными способностями, умением нахо-

дить и принимать организационные управленческие реше-

ния, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

понятия «прогнозирование» и «проектирование», их харак-

терные свойства и особенности; теоретические основы со-

циально-экономического прогнозирования и проектирова-
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ния; содержание статистической информации, используе-

мой при разработке планов и прогнозов социально-эконо-

мического развития; базовые методы и модели, предназна-

ченные для целей прогнозирования; основные приемы вы-

явления связи между различными экономическими характе-

ристиками; типовые методики экспертного оценивания пер-

спектив развития социально-экономических процессов. 

Уметь: 

использовать специальную экономическую терминологию 

и лексику дисциплины; выбирать адекватные методы и мо-

дели для составления планов и прогнозов развития органи-

зации; проводить экспериментальные расчеты по экономи-

ческим моделям с целью получения плановых и прогнозных 

показателей развития; пользоваться методами и техноло-

гией стратегического, индикативного, программно-целе-

вого, проектного проектирования; использовать прогноз-

ную информацию при разработке планов развития макро-

экономических и микроэкономических систем; применять 

на практике полученные теоретические знания о методах 

оценки функционирования и тенденциях развития органи-

зации. 

Владеть: 
навыками использования в прогнозных расчетах современ-

ных программных средств; навыками сбора, анализа и обоб-

щения информации из различных статистических источни-

ков; навыками правильной интерпретации расчетных харак-

теристик и формулировки на их основе выводов и рекомен-

даций; навыками разработки проектов прогнозов и про-

грамм социально-экономического развития экономического 

субъекта; навыками выступления и публичной презентации 

аналитического материала. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы прогнозирования. Тема 2. 

Теория и методология проектирования. Тема 3. Макроэко-

номическое (государственное) прогнозирование. Тема 4. 

Проектирование на предприятиях. Оформление бизнес-пла-

нов. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Стратегическое партнерство 

власти, бизнеса и гражданского общества» 
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Цель изучения дисциплины 

Овладение магистрантами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области технологий обеспече-

ния стратегического партнерства власти, бизнеса и граждан-

ского общества в государственном и местном управлении, 

некоммерческих и негосударственных организациях, учре-

ждениях образования, средствах массовой информации и 

развитие умений профессионального их использования для 

достижения взаимовыгодных, согласованных с интересами 

гражданского общества целей; формирование представле-

ния о предмете, основных понятиях, содержании, формах и 

методах развития и оценки стратегического партнерства 

власти, бизнеса и гражданского общества. 

Задачи изучения дисциплины 

понять природу, содержание, специфику и основные 

направления стратегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества; осознать роль стратегического 

партнерства власти и бизнеса в устойчивом развитии граж-

данского общества России; освоить средства и эффектив-

ные методы обеспечения стратегического партнерства вла-

сти, бизнеса и гражданского общества. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Стратегическое партнерство власти, бизнеса 

и гражданского общества» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

способен применять современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе на иностранном языке, 

для академического и профессионального взаимо-

действия (УК-4). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные концептуальные положения формирования и 

практического обеспечения стратегического партнерства 
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власти, бизнеса и гражданского общества; роли стратегиче-

ского партнерства власти, бизнеса и гражданского общества 

в социально-экономическом развитии общества; механизмы 

практического обеспечения стратегического партнерства 

власти, бизнеса и гражданского общества. 

Уметь: 

организовывать стратегическое партнерство власти, биз-

неса и гражданского общества и осуществлять его реализа-

цию; обосновывать необходимость и определять направлен-

ность его развития; оценивать эффективность реализации 

стратегического партнерства власти, бизнеса и граждан-

ского общества. 

Владеть: 
навыками анализа эффективности стратегического партнер-

ства власти, бизнеса и гражданского общества; навыками 

разработки программ реализации стратегического партнер-

ства власти, бизнеса и гражданского общества; навыками 

информационного и методического обеспечения стратеги-

ческого партнерства власти, бизнеса и гражданского обще-

ства. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание стратегического партнерства власти, 

бизнеса и гражданского общества. Тема 2. История партнер-

ства власти, бизнеса и гражданского общества в России. 

Тема 3. Стратегическое партнерство государства, бизнеса и 

общества в решении социальных проблем. Тема 4. Страте-

гическое партнерство государства, бизнеса и общества в со-

временной России. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Государственная и муници-

пальная поддержка предпринимательства» 

Цель изучения дисциплины 

Освоение магистрантами современных, систематизирован-

ных, углубленных знаний в области предпринимательской 

деятельности и особенностей создания условий для беспре-

пятственного вхождения в рынок субъектов предпринима-

тельства, навыков обеспечения условий роста частного сек-

тора в экономике, механизмом привлечения предпринима-

тельства к решению актуальных социальных, политических 

и экономических проблем государства. 
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Задачи изучения дисциплины 

обучить магистрантов теоретическим основам предпри-

нимательской деятельности; ознакомить магистрантов с 

действующим законодательством РФ, регулирующим 

предпринимательскую деятельность; ознакомить маги-

странтов с методами принятия управленческих решений; 

учить магистрантов анализу факторов, влияющих на эко-

номическую активность граждан; ознакомить магистран-

тов с методами поиска и формирования ресурсов пред-

принимательства. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Государственная и муниципальная поддержка 

предпринимательства» относится к вариативной части дис-

циплин по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

владеет навыками использования инструментов экономиче-

ской политики (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать:  

основные теории и концепции развития предприниматель-

ства; современные тенденции развития и формы предпри-

нимательства; базовые модели управления рисками пред-

принимательской деятельности; ключевые социально-эко-

номические основы развития предпринимательства; основ-

ные положениям концепции формирования эффективной 

системы управления предпринимательством; порядок фор-

мирования эффективного соотношения предприниматель-

ства и инновационной деятельности и их взаимосвязь; ос-

новные особенности организационных структур предпри-

нимательства; основные положения порядка проведения 

оценки предпринимательских проектов и их эффективно-

сти; основные направления государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности. 

Уметь:  

исследовать и оценивать состояние и динамику предприни-

мательской структуры; давать оценку, выявлять недостатки 

и формулировать рекомендации по вопросам поддержки ма-

лого и среднего бизнеса; использовать на практике меха-

низмы регулирования проблем предпринимательства, под-

держки малого и среднего бизнеса; осуществлять управле-
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ние развитием предпринимательства в системе государ-

ственного и муниципального управления; использовать ме-

ханизмы предпринимательства в целях интенсификации ин-

новационного развития общества; определять наиболее 

предпочтительные организационные структуры инноваци-

онного предпринимательства; определять влияние внешней 

и внутренней среды на результативность предприниматель-

ской деятельности; осуществлять оценку предприниматель-

ских проектов. 

Владеть: 

современными методами научных исследований в области 

предпринимательской деятельности; методами и техноло-

гиям научной коммуникации; методами совершенствования 

государственного регулирования предпринимательской де-

ятельности; навыками применения различных методов гос-

ударственного регулирования развития предприниматель-

ства. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые формы предпринима-

тельства. Порядок регистрации и реорганизации предприя-

тия. Процедура банкротства. Тема 2. Основы построения 

оптимальной структуры предпринимательской деятельно-

сти. Предпринимательский риск. Тема 3. Социальная за-

щита предпринимательства и культура предприниматель-

ства. Тема 4. Организационные аспекты поддержки пред-

принимательства. Тема 5. Меры поддержки предпринима-

тельства. Тема 6. Формы поддержки субъектов предприни-

мательства и объектов инфраструктуры. Тема 7. Приорити-

зация инструментов государственной поддержки предпри-

нимательства. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемо-

сти студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины (модуля). 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Маркетинг в государственном 

и муниципальном управлении» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических знаний и при-

обретение ими практических навыков и умений в области 

маркетинга, необходимых для эффективной деятельности и 

развития профессионального взгляда на выбор методов, не-

обходимых для успешного ориентирования деятельности 

государственных организаций в условиях рынка. 
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Задачи изучения дисциплины 

получение знаний, необходимых для изучения и примене-

ния маркетинга в системе государственной и муниципаль-

ной службы как философии современного управления, а 

также для осуществления информационно-аналитической 

деятельности в сфере государственного управления на всех 

уровнях; освоение теории и практики планирования, орга-

низации и контроля маркетинга в системе государственной 

и муниципальной службы; приобретение навыков управле-

ния процессами закупки, поставки, перевозки, хранения и 

реализации товаров для нужд государственных и муници-

пальных организаций и предприятий, а также анализа вто-

ричной и первичной информации о динамике развития 

внешней и внутренней среды государственных организа-

ций; приобретение знаний и навыков в области организации 

сбора, обработки и хранения маркетинговой информации; 

овладение навыками и умениями работы с поставщиками и 

потребителями, а также анализ и выявление потенциала уве-

личения эффективности государственных закупок и реали-

зация этого потенциала; изучение методов и методических 

приемов комплексного анализа, сегментации и прогнозиро-

вания товарных рынков; приобретение знаний и навыков 

проведения анализа конъюнктуры рынка и оценки рыноч-

ных позиций предприятия, оценки эффективности реклам-

ных мероприятий, определения экономической эффектив-

ности маркетинга в государственных и муниципальных 

предприятиях и организациях. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Маркетинг в государственном и муниципаль-

ном управлении» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен обеспечивать рациональное и целевое использова-

ние государственных и муниципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов и управления имуществом 

(ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

владеет навыками использования инструментов экономиче-

ской политики (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 
Знать: 
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теоретические основы маркетинговой деятельности госу-

дарственных организаций и предприятий в условиях рыноч-

ной экономики; законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-хозяйственную, 

финансово-экономическую и маркетинговую деятельность 

организации; принципы принятия и реализации маркетин-

говых решений; отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти маркетинговой деятельности; 

методы изучения рыночной конъюнктуры; отраслевую но-

менклатуру продукции; основные технические и конструк-

тивные особенности, характеристики и потребительские 

свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; 

условия поставки, хранения и транспортировки продукции; 

современные методы планирования, организации и прове-

дения маркетинговых исследований. 

Уметь: 

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

маркетинговых ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и 

обобщать маркетинговую информацию в области товарной, 

ценовой, сбытовой и рекламной политики организации; ис-

пользовать информационные технологии для решения мар-

кетинговых задач государственных организаций и предпри-

ятий; разрабатывать маркетинговую политику государ-

ственных организаций и предприятий; определять конку-

рентоспособность государственных организаций и пред-

приятий; проводить исследования внешней и внутренней 

среды организации, основных факторов, формирующих ди-

намику потребительского спроса; разрабатывать организа-

ционно-управленческие структуры отделов маркетинга; 

разрабатывать план маркетинга. 

Владеть: 
навыками анализа вторичной и первичной информации о 

динамике развития внешней и внутренней среды организа-

ции; навыками анализа конъюнктуры рынка и оценки ры-

ночных позиций предприятий; навыками сегментации 

рынка и позиционирования товара на рынке; навыками рас-

чета цен на продукцию предприятия; навыками оценки эф-

фективности рекламных мероприятий; навыками разра-

ботки комплекса маркетинга и плана маркетинга организа-

ций; навыками определения экономической эффективности 

маркетинговой деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Маркетинг как концепция управления в условиях 

рынка. Тема 2. Стратегии маркетинга в системе государ-

ственного и муниципального управления. Тема 3. Исполь-

зование маркетинговых исследований и маркетинговой ин-

формации в государственном и муниципальном управле-

нии. Тема 4. Товар и товарная политика в системе государ-

ственных закупок. Тема 5. Маркетинговое ценообразование 

и ценовая политика в государственных организациях и 

предприятиях. Тема 6. Политика продвижения товара на ры-

нок в системе государственного и муниципального управле-

ния. Тема 7. Планирование, организация и контроль марке-

тинговой деятельности в государственной организации. 
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Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Государственные и муници-

пальные услуги в социальной сфере» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение теоретических основ сферы государственных 

услуг, концептуальных основ социально-экономической 

стандартизации, как механизма совершенствования управ-

ления общественными благами, а также освоение научно-

методических и практических рекомендаций, способствую-

щих повышению уровня обслуживания населения (домохо-

зяйств) при предоставлении комплекса государственных 

услуг.  

Задачи изучения дисциплины 

определение места, состава, особенностей и границ сферы 

государственных услуг; выявление тенденций развития 

сферы государственных услуг; разработка на этой основе 

концептуальных, методологических и научно-практических 

рекомендаций по дальнейшему развитию этой сферы. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Государственные и муниципальные услуги в 

социальной сфере» относится к вариативной части дисци-

плин по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

владеет навыками использования инструментов экономиче-

ской политики (ПК-9). 
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Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

статус государственных услуг; установленные в стандарте 

термины расположены в систематизированном порядке, от-

ражающем систему понятий данной области знания; техно-

логический процесс исполнения услуги; функциональные 

назначения услуг, предоставляемых населению; единые 

требования к разработке стандартов и регламентов государ-

ственных услуг с учетом классификации государственных 

услуг. 

Уметь: 

определять место и роль государства в сфере услуг в целом; 

обозначать границы бюджетного обслуживания и опреде-

лять перечень государственных услуг; выявлять и обобщать 

особенности сферы государственных услуг, вытекающие из 

экономической природы этих услуг; анализировать процесс 

принятия решений, связанных с условиями предоставления 

государственных услуг; определять качество предоставляе-

мых государственных и муниципальных услуг.  

Владеть: 
навыками оценки тенденций развития сферы государствен-

ных услуг; навыками совершенствования организации 

сферы государственных услуг; современным инструмента-

рием выявления социально значимых услуг; навыками 

определения сущности сферы государственных услуг, ос-

новными принципами, задачами формирования и реализа-

ции государственной политики в данной сфере; навыками 

определения порядка проведения контроля качества оказа-

ния государственных услуг, ответственность за некаче-

ственное оказание государственных услуг.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность и функции государственных и 

муниципальных услуг. Тема 2. Правовые и организацион-

ные основы предоставления государственных и муници-

пальных услуг. Тема 3. Стандарты и формы предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Тема 4. Виды и 

порядок предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в социальной сфере. Тема 5. Механизмы взаимо-

действия МФЦ с органами исполнительной власти по ока-

занию государственных и муниципальных услуг в социаль-

ной сфере. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Государственное регулирова-

ние доходов населения» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов базовых знаний в области 

государственного регулирования доходов населения и уме-

ния использовать их в профессиональной деятельности, ре-

шать вопросы социально-экономического развития страны 

в условиях рыночных отношений. 

Задачи изучения дисциплины 

изучение теоретических аспектов государственного регули-

рования доходов населения и овладение навыками анализа 

устойчивых долгосрочных тенденций в динамике нацио-

нальной экономики; формирование представления о госу-

дарстве как об институте социальной защиты населения; 

приобретение знаний в области анализа и прогнозирования 

тенденций, методов и инструментов государственного регу-

лирования доходов населения; формирование у магистран-

тов комплекса знаний о государственном регулировании до-

ходов населения. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Государственное регулирование доходов 

населения» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение источников финан-

сирования, осуществлять социально-экономический про-

гноз последствий их применения и мониторинг правопри-

менительной практики (ОПК-3.). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

владеет навыками использования инструментов экономиче-

ской политики (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные теоретические положения и ключевые концепции 

государственного регулирования доходов населения; дис-

куссионные вопросы современной теории рынка и государ-

ственного регулирования доходов населения; иметь систем-

ное представление о тенденциях государственного регули-

рования доходов населения в России и за рубежом. 

Уметь: 

анализировать статистические материалы по состоянию 

государственного регулирования доходов населения; про-

гнозировать влияние решений законодательной и исполни-

тельной власти на государственное регулирование доходов 
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населения; анализировать, толковать и правильно приме-

нять правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: 
навыками работы с правовыми актами; категориальным ап-

паратом теории государственного регулирования доходов 

населения на уровне понимания и свободного воспроизве-

дения; навыками разработки планов развития государствен-

ного регулирования доходов населения; навыками оценки 

экономических и социальных условий осуществления госу-

дарственных программ по государственному регулирова-

нию доходов населения. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Уровень и качество жизни населения. Тема 2. До-

ходы населения. Тема 3. Потребительский бюджет. Тема 4. 

Дифференциация доходов населения. Тема 5. Государствен-

ное регулирование доходов населения. Тема 6. Социальная 

защита населения. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Регулирование рынка труда и 

занятости населения» 

Цель изучения дисциплины 

Исследование магистрантами сущности рынка труда, меха-

низма его функционирования, структуры, видов, сегментов, 

факторов спроса и предложения рабочей силы, цены труда; 

анализ и прогноз демографических процессов для получе-

ния информации о количественных аспектах предложения 

труда; изучение занятости трудоспособного населения как 

основополагающей характеристики рынка труда и объекта 

социальной политики; исследование мобильности трудовых 

ресурсов и естественного социально-профессионального 

движения населения, территориальной подвижности, в том 

числе трудовой миграции; выявление причин, видов и форм 

безработицы, ее социально-экономических последствий и 

способов их минимизации; изучение государственной поли-

тики в сфере занятости и социальной поддержки безработ-

ных. 

Задачи изучения дисциплины 

развитие у магистрантов понимания того, что человеческие 

ресурсы являются основной частью естественных произво-

дительных сил страны; освоение магистрантами основных 
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фундаментальных знаний по курсу; ознакомление с основ-

ными этапами эволюции трудовой деятельности человека. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Регулирование рынка труда и занятости насе-

ления» относится к вариативной части дисциплин по вы-

бору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные теоретические подходы к изучению рынка труда; 

особенности формирования региональных рынков труда; 

принципы целеполагания, виды и методы организацион-

ного планирования рынка труда и регулирование занятости 

населения; структуру и тенденции развития российского и 

мирового рынка труда; систему управления трудовыми ре-

сурсами, методы анализа, прогнозирования и организации 

рынка труда и занятости населения; 

основы профориентации населения и планирование трудо-

вых ресурсов; нормативные правовые акты РФ, основные 

документы Международного трудового права, содержащие 

нормы трудового права в части регулирования занятости и 

безработицы.  

Уметь: 

выявлять причинно-следственные связи возникновения и 

развития различных факторов на рынке труда, формы их 

проявления; анализировать основные экономические пока-

затели, характеризующие рынок труда и занятость населе-

ния; анализировать тенденции и перспективы развития 

рынка труда; систематизировать и обобщать информацию, 

готовить справки и обзоры по вопросам выявления и поиска 

путей решения общих и специфических социально-эконо-

мических проблем, возникающих на рынке труда; анализи-

ровать и оценивать исторические события и процессы, про-

исходящие в социально-экономическом развитии террито-

рии и на рынке труда, в их динамике и взаимосвязи; диагно-

стировать и анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы рынка труда, использовать основные и специ-
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альные методы экономического анализа, реализовывать ме-

тоды количественного анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования, прогнозирова-

ния и организации рынка труда и занятости населения; кри-

тически оценивать с разных сторон (производственной, мо-

тивационной, институциональной и др.) поведение субъек-

тов рынка труда; использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки статистической 

информации о состоянии рынка труда, занятости и безрабо-

тицы, навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией, работать с информацией в глобальных 

информационных системах; находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации. 

Владеть: 
специальной экономической терминологией; методами пла-

нирования и прогнозирования занятости населения и про-

фессионального состава трудовых ресурсов; навыками 

сбора информации для анализа факторов, влияющих на эф-

фективность использования трудовых ресурсов, занятости, 

деятельности организаций инфраструктуры рынка труда; 

важнейшими методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, демонстрировать реализа-

цию методов анализа, прогнозирования и организации 

рынка труда и занятости населения, методов оценки состо-

яния технико-технологических, организационных и соци-

ально-экономических факторов улучшения использования 

трудового потенциала и трудовых ресурсов; навыками ра-

боты с внешними организациями (кадровыми агентствами, 

службами занятости населения, органами государственной 

статистики. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Рынок труда: сущность и место в рыночной системе. 

Основные элементы рынка труда. Тема 2. Анализ рынка 

труда. Основные показатели, характеризующие ситуацию 

на рынке труда: безработица, занятость населения. Тема 3. 

Управление процессами функционирования рынка труда и 

занятости населения. Тема 4. Прикладные проблемы управ-

ления региональным рынком труда. Регулирование рынка 

труда в странах с развитой рыночной экономикой. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Этика и философия в глобаль-

ном мире» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов целостного представления 

об этике и философии в системе гуманитарного знания, вос-

питание уважительного отношения к ценностям других 

культур, создание основы понимания сущности процесса 

глобализации и его влияния на духовную сферу обществен-

ной жизни. 

Задачи изучения дисциплины 

формирование представлений о неразрывной связи этики и 

философии, а также их влиянии на культурное развитие об-

щества; формирование представлений о характерных чер-

тах процесса глобализации и его влиянии на систему ценно-

стей современного общества; формирование представлений 

об эволюции этических и философских представлений в 

различные исторические эпохи, особенностях развития эти-

ческих и философских идей в условиях глобализации; фор-

мирование представлений о реальных возможностях куль-

турно-цивилизационного диалога в современном мире, как 

средства разрешения противоречий в условиях глобализа-

ции. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Этика и философия в глобальном мире» от-

носится к вариативной части дисциплин по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики 

и антикоррупционную направленность в деятельности ор-

гана власти (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать:  

основные философские и этические понятия и категории; 

основные зарубежные и отечественные этико-философские 

учения и их место в системе современного гуманитарного 

знания; этические проблемы современной науки; глобаль-

ные проблемы современности. 

Уметь:  

обосновать необходимость этической составляющей и гу-

манитарного знания в развитии современного общества; 

пользоваться философскими знаниями, знаниями в области 
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этики и знаниями истории культуры для осмысления акту-

альных проблем глобального мира; применять освоенный 

понятийный аппарат в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками использования системного подхода для анализа 

социальных проблем; навыками использования знания 

этики для анализа моральных проблем. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Место дисциплины «Этика и философия в глобаль-

ном мире» в системе гуманитарных наук. Глобализация: 

сущность, природа, векторы развития. Тема 2. Формирова-

ние и развитие глобальных процессов. Глобалистика: ее 

предмет и место в системе научного знания. Этическая со-

ставляющая глобального мира. Тема 3. Философские и эти-

ческие основания учения о «ноосфере». Тема 4. Философия 

культуры и цивилизации. Диалог и конфликт культур в гло-

бальном мире Кризис культуры и идентичности человека в 

условиях глобализации. Глобализация и космополитизм. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемо-

сти студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины (модуля). 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Проблемы этноконфессиональ-

ных отношений» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение магистрантами современных проблем в историко-

культурном контексте этноконфессиональных отношений в 

Российской Федерации, основных понятий современной эт-

нокультурологии, ее предметности и методологии, рассмот-

рение основных идей и концепций, текстов и явлений в 

окружающем социуме. 

Задачи изучения дисциплины 

формирование понимания методологических подходов к эт-

ноконфессиональным отношениям в плоскости человек и 

социум, субъект и объект; формирование представлений об 

этническом и религиозном сознании в формировании лич-

ности: предпосылки, условия, внутренняя позиция; изуче-

ние социальных прогнозов, концепций, стратегий, про-

грамм и механизмов этнической консолидации, предназна-

чения человека и этноса; 

изучение проблем межэтнической ассимиляции, интегра-

ции, сепарации, маргинализации, геноцида; изучение рели-

гиозных норм основных религий, распространённых в Рос-

сийской Федерации; исследование мер по предупреждению 
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этноконфессиональных конфликтов, правовых и соци-

ально-психологических путей урегулирования конфликтов. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Проблемы этноконфессиальных отношений» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для реше-

ния поставленных задач (ПК-1); 

способен использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административ-

ных задач (ПК-12). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

основные подходы науки к проблемам этноса, религии, эт-

нического самосознания и межэтническим отношениям; ос-

новные принципы и методы исследования в этнологии и ре-

лигиоведении; основные методы этнокультурологии в при-

менении к проблематике современности. 

Уметь: 

анализировать современные представления об этносе, кон-

фессиях и этноконфессиональных процессах; применять 

знания в качестве методологических принципов анализа со-

временности, отстаивать свою мировоззренческую пози-

цию; уважать мировоззренческие позиции партнеров; отли-

чать конструктивные ценности общественной жизни от де-

структивных. 

Владеть: 
навыками применения знаний этнокультурологии в каче-

стве методологических принципов анализа современности; 

навыками отстаивания своей мировоззренческой позиции; 

навыками оценки мировоззренческих позиций партнеров; 

навыками толерантности к мировоззренческим позициям 

партнеров; навыком диалога с партнерами. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы анализа этно-

конфессиональных отношений. Тема 2. Этническое и рели-

гиозное сознание в формировании личности. Тема 3. Ос-

новы религиозных конфессий. Тема 4. Межэтническая ин-

теграция. Тема 5. Межэтнические отношения. Теория, исто-

рия, практика. Тема 6. Проблемы межэтнической и межкон-

фессиональной аккультураций. Тема 7. Актуальные про-

блемы регионов РФ в этноконфессиональной направленно-

сти. Тема 8. Политико-правовые аспекты урегулирования 

этнонациональных и этноконфессиональных отношений. 
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Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 «История государственной и му-

ниципальной службы» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение исторического опыта становления государствен-

ной и муниципальной службы, овладение знаниями по про-

блемам формирования современной системы государствен-

ной и муниципальной службы РФ, организации государ-

ственного аппарата и аппарата местного самоуправления на 

принципах эффективности и экономичности. 

Задачи изучения дисциплины 

иметь ясное представление об актуальном состоянии госу-

дарственной и муниципальной службы РФ; овладеть исто-

рическими основами государственной и муниципальной 

службы России; овладеть знаниями и навыками исследова-

ния программ развития института, его совершенствования в 

рамках единой системы государственного управления и 

местного самоуправления. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «История государственной и муниципальной 

службы» относится к вариативной части дисциплин по вы-

бору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 
Знать:  
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основные современные формы организации государствен-

ной и муниципальной службы, специфику их структуры, 

особенности организации публичной службы в различных 

системах государственного управления; принципы разви-

тия и закономерности функционирования государственной 

организации и ее отличие от частной организации; роль, 

функции и задачи современного государственного и муни-

ципального служащего; основные административные про-

цессы и принципы их регламентации; правовые и нрав-

ственно-этические нормы в сфере профессиональной дея-

тельности; основные принципы функционирования мест-

ной власти. 

Уметь:  

анализировать процесс функционирования государствен-

ной и муниципальной службы и проводить в практику ос-

новные нормативные акты и конструктивные теоретические 

положения по вопросам развития государственной и муни-

ципальной службы; ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций; ин-

тегрировать в деятельность подразделения положения феде-

рального и регионального законодательства, инструкции и 

нормативы; организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач. 

Владеть: 

базовыми понятиями, используемыми в рамках исследова-

ния проблем создания эффективных систем публичной 

службы в условиях XXI столетия; навыками работы с пра-

вовыми актами; навыками разрешения конфликта интере-

сов с позиций социальной ответственности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Публичная служба как социальный институт. Тема 

2. Государственная и муниципальная служба: эволюция по-

нятий. Тема 3. Система государственной и муниципальной 

службы. Тема 4. Внешняя среда государственной и муници-

пальной службы. Тема 5. Внутренняя среда государствен-

ной и муниципальной службы. Бюрократия как важнейший 

фактор внутренней среды. Тема 6. Культурные и этические 

аспекты государственной и муниципальной службы. Тема 7. 

Девиация в системе государственной и муниципальной 

службы. Тема 8. Проблемы реформирования государствен-

ной службы в РФ. Тема 9. Муниципальная служба в про-

цессе совершенствования системы публичного управления 

РФ. Тема 10. Системы публичной службы зарубежных 

стран. 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

Для изучения дисциплины используется лицензионное про-

граммное обеспечение, в том числе: стандартные средства 

операционных систем; 

Интернет-навигаторы; офисные программные пакеты; 

мультимедиа-плееры. 

Формы текущего контроля успеваемо-

сти студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 
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Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 «Исторические аспекты разви-

тия административных территорий» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов системы знаний в области 

истории административно-территориального деления Рос-

сийского государства. 

Задачи изучения дисциплины 

осуществление стратегического управления в интересах об-

щества и государства, включая постановку общественно 

значимых целей, формирование условий их достижения, ор-

ганизацию работы для получения максимально возможных 

результатов с учетом особенностей исторического развития 

регионов Российской Федерации; рассмотрение примене-

ния законодательства, нормативно-правовых процедур в ад-

министративной деятельности в разные исторические пери-

оды России; освоение процессов реформирования в системе 

государственного и муниципального управления в конкрет-

ные исторические периоды; приобретение навыков анализа 

на историческом материале характера и форм становления 

российской государственности, анализа функционирования 

отечественной системы государственного управления. 

Место дисциплины в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Дисциплина «Исторические аспекты развития администра-

тивных территорий» относится к вариативной части дисци-

плин по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти; организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений; обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

принципы административно-территориального деления 

России; основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития административных 

территорий России; основные закономерности возникнове-

ния, функционирования и развития той или иной админи-

стративно-территориальной единицы Российской Федера-

ции в конкретный исторический период времени. 
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Уметь:  

проводить сравнительный анализ становления той или иной 

административно-территориальной единицы в разные исто-

рические эпохи; выявлять и обобщать особенности про-

цесса эволюции административно-территориального деле-

ния; логически верно, аргументировано и ясно, строить уст-

ную и письменную речь. 

Владеть: 
навыками работы с правовыми актами; навыками юридиче-

ской терминологии; навыками разработки планов развития 

территорий с учетом исторических, географических и соци-

ально-экономических особенностей регионов; навыками 

оценки экономических и социальных условий осуществле-

ния государственных программ в свете предшествующего 

исторического опыта. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие административно-территориального деле-

ния. Краткий обзор основных исторических периодов рус-

ской истории. Тема 2. Ранний период русской истории (IX-

XIV вв.). Особенности государственного устройства в этот 

период.  Тема 3. «Собирание земель русских» и образование 

единого Русского государства. Возникновение новой адми-

нистративно-территориальной единицы – уезда. Тема 4. Ре-

формы XVIII века. Территориальное деление страны на гу-

бернии и провинции, возникновение наместничеств, 

«укрупнение» губерний. Тема 5. Административно-терри-

ториальное деление страны в XIX-начале XX века. Восста-

новление прежних губерний и образование новых за счет 

вновь присоединенных земель. Тема 6. Советский период 

(1922-1991 гг.). Возникновение РСФСР и образование 

СССР. Автономные советские социалистические респуб-

лики (АССР), автономные области (АО) и национальные 

округа (НО), впоследствии АО. Тема 7. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации (1991-

2015 гг.). 

Виды учебной работы 
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Используемые информационные, ин-

струментальные и программные сред-

ства 

В учебном процессе используется мультипроектор, интер-

активная доска, разнообразные формы проведения занятий: 

коллоквиумы, игры, блиц-опросы, интернет-тестирование. 

Формы текущего контроля успеваемости 

студентов 

Изучение и аннотирование научной и учебной литературы, 

анализ и реферирование исторических источников, подго-

товка к практическим занятиям, краткое конспектирование 

по каждой теме дисциплины. 

Для контроля самостоятельной работы предусматривается 

собеседование, проведение коллоквиумов по наиболее ост-

рым вопросам, контрольных работ, просмотр конспектов, 

тестирование. 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

 

Практики: Б2.В.01 (У), Б2.В.02 (Н), Б2.В.03 (П), Б2.04 (Пд) 
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Аннотация программы учебной практики: Б2.В.01 (У) Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Цель изучения практики 

Приобретение опыта научно-исследовательской деятельно-

сти посредством самостоятельного выполнения исследова-

тельской и научной работы; освоение методов поиска ис-

точников информации о предмете исследований; система-

тизация, осмысление и преобразование собранных данных; 

реализация необходимых способов обработки данных; 

представление результатов научной работы. 

Задачи изучения практики 

обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы 

государственного и/или муниципального служащего по ос-

новным направлениям деятельности служб по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства и благоустройства; по во-

просам реконструкции, строительства и перспективного 

развития; по вопросам службы и кадров; по потребитель-

скому рынку; по работе со служебной корреспонденцией, 

письмами граждан и приему населения; по организацион-

ным вопросам; по обеспечению режима секретности и мо-

билизационной подготовке; по социальному развитию, до-

сугу и спорту и др.; характеристика региона или муници-

пального образования и анализ динамики его основных со-

циально-экономических показателей развития; оценка си-

стемы управления региона или муниципального образова-

ния и правовых основ его деятельности; приобретение прак-

тических знаний, умений и навыков профессиональной дея-

тельности; сбор, обобщение, анализ и систематизация мате-

риалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты магистранта (магистерской диссертации); формирова-

ние способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических 

познаний, использованию методов и средств познания, раз-

личных форм и методов обучения и самоконтроля, новых 

образовательных технологий для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня; овладение зна-

ниями о видах, структуре, организации, основных методах 

ведения научно-исследовательской работы; овладение не-

обходимым набором универсальных, общепрофессиональ-

ных и практических компетенций.  

Место практики в учебном плане и тру-

доемкость в зачетных единицах 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к учебной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления ПК-4); 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6); 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Умения и навыки, получаемые в резуль-

тате освоения практики 

Уметь:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий при исследовании системы управления, действующей 

внутри организации, предприятия и учреждения, государ-

ственных и муниципальных органов, органов местного са-

моуправления, в котором проводилась практика; анализиро-

вать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия; определять и реализовывать прио-

ритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; организовывать внедре-

ние современных информационно-коммуникационных тех-

нологий в соответствующей сфере профессиональной дея-

тельности и обеспечивать информационную открытость де-

ятельности органа власти; организовывать проектную дея-

тельность; моделировать административные процессы и 

процедуры в органах власти; организовывать внутренние и 

межведомственные коммуникации, взаимодействие орга-

нов государственной власти и местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации; 

использовать современные методы для обработки данных, 

необходимых для организации и планирования в области 

государственного и муниципального управления; обобщать 
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имеющиеся данные о состоянии государственного и муни-

ципального управления и формулировать его современные 

проблемы; находить и принимать организационные управ-

ленческие решения при разработке стратегических планов, 

программ, проекты и осуществлении контроля за их реали-

зацией; обосновывать выбор методик разработки программ 

и планов социально-экономического развития; давать ха-

рактеристику политико-экономического процесса и его вли-

яния на эффективность государственного управления; ори-

ентироваться в вопросах развития общественного сектора 

страны и проводить сравнительный анализ с состоянием об-

щественного сектора в других странах; структурировать ин-

формацию, получаемую из разных источников; давать срав-

нительную характеристику различных источников инфор-

мации по проблемам государственного и муниципального 

управления; критически оценивать результаты анализа ин-

формации и результатов обработки данных; обобщать ин-

формацию, получаемую из разных источников. 

Владеть:  

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

навыками межкультурного взаимодействия; навыками меж-

культурного взаимодействия; навыками самостоятельной, 

творческой работы; навыками поиска компромиссных и 

альтернативных решений в процессе профессионального 

взаимодействия; способностями брать на себя ответствен-

ность за решения по результатам планирования и организа-

ции своей профессиональной деятельности;  

навыками оценки сотрудников, подбора кадрового состава 

для решения конкретных управленческих задач; навыками 

формирования и модернизации состава, распределения и 

исполнения полномочий должностей и подразделений гос-

ударственного органа (организации); приемами использова-

ния данных о текущем состоянии государственного и муни-

ципального управления и его планирования; способностями 

к анализу в области государственного и муниципального 

управления; современными методами диагностики, анализа 

и решения проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике; приемами анализа последствий 

политико-экономического процесса в стране на уровень ее 

международной конкурентоспособности; информацией о 

реформах общественного сектора в разных странах; прие-

мами сравнительной характеристики преимуществ и недо-

статков российской экономики, ее места в глобальной эко-

номике и международной конкуренции; приемами верифи-

кации и структурирования информации при осуществлении 

консультационной и аналитической деятельности; прие-

мами оценки информации и принятия на ее основе кон-

структивных решений; навыками аналитической деятельно-

сти в сфере государственного и муниципального управле-

ния. 

Виды учебной работы самостоятельная работа. 

Форма промежуточного контроля зачет 
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Аннотация программы производственной практики: Б2.В.02 (Н) Научно-исследовательская ра-

бота 

Цель изучения практики 

Формирование у обучающихся профессиональных компе-

тенций, необходимых для осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской работы, основным результатом 

которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы магистранта (магистерской дис-

сертации), а также проведение научных исследований в со-

ставе творческого коллектива. 

Задачи изучения практики 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

разрабатывать программы научных исследований и органи-

зовывать их выполнение; вести библиографическую работу 

с привлечением современных информационных техноло-

гий; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; выбирать 

необходимые методы и инструменты проведения исследо-

ваний (модифицировать существующие, разрабатывать но-

вые методы), исходя из задач конкретного исследования (по 

теме выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы; 

применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; осуществлять сбор, об-

работку и систематизацию информации по теме исследова-

ния; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследователь-

ских разработок (отчета по научно-исследовательской ра-

боте, тезисов докладов, научных статей, выпускной квали-

фикационной работы магистранта (магистерской диссерта-

ции); другие навыки и умения, необходимые магистрантам 

в соответствии с профильной направленностью программы 

и видами профессиональной деятельности. 

Место практики в учебном плане и тру-

доемкость в зачетных единицах 

Практика научно-исследовательская работа в семестре от-

носится к производственной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия УК-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 
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способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6); 

способен осуществлять научно-исследовательскую, экс-

пертно-аналитическую и педагогическую деятельность в 

профессиональной сфере (ОПК-7); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет организационными способностями, умением нахо-

дить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления ПК-4); 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6); 

способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

способен использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административ-

ных задач (ПК-12); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Умения и навыки, получаемые в резуль-

тате освоения практики 

Уметь:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий при исследовании системы управления, действующей 

внутри организации, предприятия и учреждения, государ-

ственных и муниципальных органов, органов местного са-

моуправления, в котором проводилась практика; применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессиональ-

ного взаимодействия; анализировать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
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тельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки; организовывать внедрение современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности и обеспечивать ин-

формационную открытость деятельности органа власти; ор-

ганизовывать проектную деятельность; моделировать адми-

нистративные процессы и процедуры в органах власти; про-

водить научно-исследовательскую, экспертно-аналитиче-

скую и педагогическую деятельность в профессиональной 

сфере; организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации; собирать и анали-

зировать информацию об организационных процессах в ор-

ганизациях госсектора для принятия управленческих реше-

ний с учетом требований административной реформы; 

находить и принимать организационные управленческие 

решения; диагностировать конфликтную ситуацию; выби-

рать концепцию обеспечения конструктивного управления 

конфликтами в кризисных ситуациях; планировать меро-

приятия органа публичной власти; определять компетенции 

органов публичной власти и разрабатывать организацион-

ную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям муниципального управле-

ния; использовать современные методы для обработки дан-

ных, необходимых для организации и планирования в обла-

сти государственного и муниципального управления; обоб-

щать имеющиеся данные о состоянии государственного и 

муниципального управления и формулировать его совре-

менные проблемы; находить и принимать организационные 

управленческие решения при разработке стратегических 

планов, программ, проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией; обосновывать выбор методик разработки про-

грамм и планов социально-экономического развития; да-

вать характеристику политико-экономического процесса и 

его влияния на эффективность государственного управле-

ния; ориентироваться в вопросах развития общественного 

сектора страны и проводить сравнительный анализ с состо-

янием общественного сектора в других странах; успешно 

решать проблемы в деятельности органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, связанные с анализом, 

толкованием и правильным применением правовых норм, 

принятием решений в точном соответствии с законом; вы-

рабатывать решения в различных сферах деятельности, учи-

тывающих правовую и нормативную базу; структурировать 

информацию, получаемую из разных источников; давать 

сравнительную характеристику различных источников ин-

формации по проблемам государственного и муниципаль-

ного управления; использовать информационные техноло-

гии в исследовательском процессе; критически оценивать 

результаты анализа информации и результатов обработки 

данных; обобщать информацию, получаемую из разных ис-

точников. 
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Владеть:  

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

навыками применения современных коммуникативных тех-

нологий как для академического, так и профессионального 

взаимодействия; навыками межкультурного взаимодей-

ствия; навыками самостоятельной, творческой работы; спо-

собностями порождать новые идеи, находить подходы к их 

реализации; приемами критического анализа своих возмож-

ностей и использования творческого потенциала; навыками 

поиска компромиссных и альтернативных решений в про-

цессе профессионального взаимодействия; способностями 

брать на себя ответственность за решения по результатам 

планирования и организации своей профессиональной дея-

тельности; навыками организации и проведения научно-ис-

следовательской, экспертно-аналитической и педагогиче-

ской деятельности в профессиональной сфере; навыками 

оценки сотрудников, подбора кадрового состава для реше-

ния конкретных управленческих задач; навыками формиро-

вания и модернизации состава, распределения и исполнения 

полномочий должностей и подразделений государствен-

ного органа (организации); основными приемами организа-

ции эффективной деятельности; навыками разрешения и 

управления конфликтами; приемами управления в кризис-

ных ситуациях; методами системного и ситуационного ана-

лиза в проектировании организационных систем управле-

ния; навыками распределения функций, полномочий и от-

ветственности между исполнителями; приемами планиро-

вания и организации мероприятий публичной власти на раз-

ных уровнях; приемами использования данных о текущем 

состоянии государственного и муниципального управления 

и его планирования; способностями к анализу в области гос-

ударственного и муниципального управления; современ-

ными методами диагностики, анализа и решения проблем, а 

также методами принятия решений и их реализации на 

практике; приемами анализа последствий политико-эконо-

мического процесса в стране на уровень ее международной 

конкурентоспособности; информацией о реформах обще-

ственного сектора в разных странах; приемами сравнитель-

ной характеристики преимуществ и недостатков россий-

ской экономики, ее места в глобальной экономике и между-

народной конкуренции; приемами обобщения и компетент-

ного толкования норм права и их реализации в ходе реше-

ния практических задач в аппаратах органов государствен-

ной власти, местного самоуправления, в органах управле-

ния государственных организаций, учреждений и предпри-

ятий, а также в различных сферах деятельности; приемами 

верификации и структурирования информации при осу-

ществлении консультационной и аналитической деятельно-

сти; навыками поиска информации, выполнения расчетных 

операций и представления результатов исследования с ис-

пользованием информационных технологий; приемами 

оценки информации и принятия на ее основе конструктив-

ных решений; навыками аналитической деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления. 
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Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма промежуточного контроля зачет 

  

Аннотация программы производственной практики: Б2.В.03 (П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель изучения практики 

Закрепление владения компетенциями организационно-

управленческой, административно-технологической, кон-

сультационной и информационно-аналитической деятель-

ности; знакомство со спецификой работы в органах государ-

ственной и муниципальной власти. 

Задачи изучения практики 

развитие навыков организационно-управленческой деятель-

ности в сфере государственного и муниципального управ-

ления, включающих: умение анализировать состояние раз-

вития социального сектора, отдельных организаций; опре-

деление экономических последствий подготавливаемых 

или принятых решений; улучшение деятельности сотрудни-

ков организации на основе личного примера; умение обу-

чаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых 

идей; проявление лидерских качеств; умение принимать 

взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих ре-

шений и воплощать решения в жизнь; умение оценивать по-

следствия исполнения решений, организовывать взаимо-

действия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

развитие навыков административно-технологической дея-

тельности в государственных и муниципальных органах 

власти, предусматривающих практическое применение за-

конодательства, нормативно-правовых процедур в админи-

стративной деятельности, в том числе подготовку проектов 

нормативных правовых актов, их технико-экономическое 

обоснование, оптимизацию деловых процессов, ведение до-

кументооборота и деловой переписки с гражданами и внеш-

ними организациями, в том числе на иностранном языке; 

развитие навыков консультационной и информационно-

аналитической деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, включающих: анализ данных, 

диагностику ситуации, выработку рекомендаций; взаимо-

действие с людьми; ведения групповых дискуссий; предо-

ставление обратной связи, сбора, накопления, систематиза-

ции и обработки данных, научно-исследовательских изыс-

каний; выработки оптимальных управленческих решений; 

оценки полученных данных. 

Место практики в учебном плане и тру-

доемкость в зачетных единицах 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к производ-

ственной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); 

способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла (УК-2); 
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способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели (УК-3); 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия УК-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики 

и антикоррупционную направленность в деятельности ор-

гана власти (ОПК-1); 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти, организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений, обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2); 

способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение источников финан-

сирования, осуществлять социально-экономический про-

гноз последствий их применения и мониторинг правопри-

менительной практики (ОПК-3); 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен обеспечивать рациональное и целевое использова-

ние государственных и муниципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов и управления имуществом 

(ОПК-5); 

способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6); 

способен осуществлять научно-исследовательскую, экс-

пертно-аналитическую и педагогическую деятельность в 

профессиональной сфере (ОПК-7); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет технологиями управления персоналом, обладание 

умениями и готовностью формировать команды для реше-

ния поставленных задач (ПК-1); 

владеет организационными способностями, умением нахо-

дить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 
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способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления ПК-4); 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6); 

способен разрабатывать системы стратегического, теку-

щего и оперативного контроля (ПК-7); 

владеет принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности (ПК-8);  

владеет навыками использования инструментов экономиче-

ской политики (ПК-9); 

способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

способен использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административ-

ных задач (ПК-12); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Умения и навыки, получаемые в резуль-

тате освоения практики 

Уметь:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий при исследовании системы управления, действующей 

внутри организации, предприятия и учреждения, государ-

ственных и муниципальных органов, органов местного са-

моуправления, в котором проводилась практика; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла; организовы-

вать и возглавлять работу команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели; приме-

нять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для академического и профес-

сионального взаимодействия; анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимо-

действия; определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; соблюдать нормы служебной этики и 

антикоррупционной направленности в деятельности органа 

власти; осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти, организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений, обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-



70 

 

ориентированного подхода; разрабатывать нормативно-

правовое обеспечение соответствующей сферы профессио-

нальной деятельности, проводить экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет затрат на их реализацию и опреде-

ление источников финансирования, осуществлять соци-

ально-экономический прогноз последствий их применения 

и мониторинг правоприменительной практики; организовы-

вать внедрение современных информационно-коммуника-

ционных технологий в соответствующей сфере профессио-

нальной деятельности и обеспечивать информационную от-

крытость деятельности органа власти; обеспечивать рацио-

нальное и целевое использование государственных и муни-

ципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов 

и управления имуществом; организовывать проектную дея-

тельность; моделировать административные процессы и 

процедуры в органах власти; проводить научно-исследова-

тельскую, экспертно-аналитическую и педагогическую дея-

тельность в профессиональной сфере; организовывать внут-

ренние и межведомственные коммуникации, взаимодей-

ствие органов государственной власти и местного само-

управления с гражданами, коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации; разрабатывать, применять и совершенство-

вать нормативные документы, определяющие процедуры, 

иерархию, субординацию и взаимодействие в организации 

и вне ее (положения, административные и должностные ре-

гламенты); эффективно управлять кадровыми ресурсами 

государственного органа (организации); формировать ко-

манды для решения поставленных задач; собирать и анали-

зировать информацию об организационных процессах в ор-

ганизациях госсектора для принятия управленческих реше-

ний с учетом требований административной реформы; 

находить и принимать организационные управленческие 

решения; диагностировать конфликтную ситуацию; выби-

рать концепцию обеспечения конструктивного управления 

конфликтами в кризисных ситуациях; планировать меро-

приятия органа публичной власти; определять компетенции 

органов публичной власти и разрабатывать организацион-

ную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям муниципального управле-

ния; использовать современные методы для обработки дан-

ных, необходимых для организации и планирования в обла-

сти государственного и муниципального управления; обоб-

щать имеющиеся данные о состоянии государственного и 

муниципального управления и формулировать его совре-

менные проблемы; находить и принимать организационные 

управленческие решения при разработке стратегических 

планов, программ, проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией; обосновывать выбор методик разработки про-

грамм и планов социально-экономического развития; да-

вать характеристику политико-экономического процесса и 

его влияния на эффективность государственного управле-

ния; ориентироваться в вопросах развития общественного 



71 

 

сектора страны и проводить сравнительный анализ с состо-

янием общественного сектора в других странах; применять 

инструменты контроля деятельности публичных органов и 

государственных и муниципальных служащих; использо-

вать методы оценки эффективности государственного и му-

ниципального управления и качества производства государ-

ственных (муниципальных) услуг; использовать различные 

методы управления операциями в различных сферах дея-

тельности; анализировать проблемы, возникающие в обще-

ственном секторе экономики; обосновывать использование 

инструментов экономической политики, в том числе с точки 

зрения соответствия требованиям обеспечения социальной 

эффективности; успешно решать проблемы в деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправле-

ния, связанные с анализом, толкованием и правильным при-

менением правовых норм, принятием решений в точном со-

ответствии с законом; вырабатывать решения в различных 

сферах деятельности, учитывающих правовую и норматив-

ную базу; структурировать информацию, получаемую из 

разных источников; давать сравнительную характеристику 

различных источников информации по проблемам государ-

ственного и муниципального управления; использовать ин-

формационные технологии в исследовательском процессе; 

критически оценивать результаты анализа информации и 

результатов обработки данных; обобщать информацию, по-

лучаемую из разных источников. 

Владеть:  

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

навыками разработки и координации проектной деятельно-

сти; навыками руководства коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, снисходительно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; навыками применения современных коммуника-

тивных технологий как для академического, так и профес-

сионального взаимодействия; навыками межкультурного 

взаимодействия; навыками самостоятельной, творческой 

работы; способностями порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации; приемами критического анализа 

своих возможностей и использования творческого потенци-

ала; навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

навыками разработки и воплощения в жизнь управленче-

ских решений; навыками разработки и реализации норма-

тивно-правовых документов; навыками поиска компромис-

сных и альтернативных решений в процессе профессио-

нального взаимодействия; навыками создания условий для 

целенаправленного использования государственных и му-

ниципальных фондов, рентабельности использования бюд-

жетных расходов и координирования собственностью; спо-

собностями брать на себя ответственность за решения по ре-

зультатам планирования и организации своей профессио-

нальной деятельности; навыками организации и проведения 

научно-исследовательской, экспертно-аналитической и пе-

дагогической деятельности в профессиональной сфере; 

навыками оценки сотрудников, подбора кадрового состава 
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для решения конкретных управленческих задач; навыками 

формирования и модернизации состава, распределения и 

исполнения полномочий должностей и подразделений гос-

ударственного органа (организации); навыками оценки со-

трудников, подбора кадрового состава для решения кон-

кретных управленческих задач; навыками формирования и 

модернизации состава, распределения и исполнения полно-

мочий должностей и подразделений государственного ор-

гана (организации); правилами и приемами организации ра-

боты в команде; основными приемами организации эффек-

тивной деятельности; навыками разрешения и управления 

конфликтами; приемами управления в кризисных ситуа-

циях; методами системного и ситуационного анализа в про-

ектировании организационных систем управления; навы-

ками распределения функций, полномочий и ответственно-

сти между исполнителями; приемами планирования и орга-

низации мероприятий публичной власти на разных уровнях; 

приемами использования данных о текущем состоянии гос-

ударственного и муниципального управления и его плани-

рования; способностями к анализу в области государствен-

ного и муниципального управления; современными мето-

дами диагностики, анализа и решения проблем, а также ме-

тодами принятия решений и их реализации на практике; 

приемами анализа последствий политико-экономического 

процесса в стране на уровень ее международной конкурен-

тоспособности; информацией о реформах общественного 

сектора в разных странах; приемами сравнительной харак-

теристики преимуществ и недостатков российской эконо-

мики, ее места в глобальной экономике и международной 

конкуренции; способностью разрабатывать и применять со-

временные методы оценки эффективности государствен-

ного и муниципального управления, качества производства 

государственных (муниципальных) услуг и эффективности 

деятельности государственных и муниципальных служа-

щих; принципами и современными методами управления 

операциями: в социальной сфере, в управлении государ-

ственными и муниципальными финансами, в сфере закупок, 

в образовании и здравоохранении; навыками проведения 

анализа и определения тенденций развития конкретных со-

циально-экономических процессов; навыками обоснования 

инструментов экономической политики; приемами обобще-

ния и компетентного толкования норм права и их реализа-

ции в ходе решения практических задач в аппаратах органов 

государственной власти, местного самоуправления, в орга-

нах управления государственных организаций, учреждений 

и предприятий, а также в различных сферах деятельности; 

приемами верификации и структурирования информации 

при осуществлении консультационной и аналитической де-

ятельности; навыками поиска информации, выполнения 

расчетных операций и представления результатов исследо-

вания с использованием информационных технологий; при-

емами оценки информации и принятия на ее основе кон-
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структивных решений; навыками аналитической деятельно-

сти в сфере государственного и муниципального управле-

ния. 

Виды учебной работы самостоятельная работа. 

Форма промежуточного контроля зачет с оценкой 

  

Аннотация программы производственной практики: Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 

Цель изучения практики 

Закрепление владения компетенциями организационно-

управленческой, административно-технологической, кон-

сультационной и информационно-аналитической типов 

профессиональной деятельности; сбор эмпирических дан-

ных, необходимых для разработки выпускной квалифика-

ционной работы магистранта (магистерской диссертации). 

Задачи изучения практики 

развитие навыков организационно-управленческой деятель-

ности в сфере государственного и муниципального управ-

ления, включающих: умение анализировать состояние раз-

вития социального сектора, отдельных организаций; опре-

деление экономических последствий подготавливаемых 

или принятых решений; улучшение деятельности сотрудни-

ков организации на основе личного примера; умение обу-

чаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых 

идей; проявление лидерских качеств; умение принимать 

взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих ре-

шений и воплощать решения в жизнь; умение оценивать по-

следствия исполнения решений, организовывать взаимо-

действия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

развитие навыков административно-технологической дея-

тельности в государственных и муниципальных органах 

власти, предусматривающих практическое применение за-

конодательства, нормативно-правовых процедур в админи-

стративной деятельности, в том числе подготовку проектов 

нормативных правовых актов, их технико-экономическое 

обоснование, оптимизацию деловых процессов, ведение до-

кументооборота и деловой переписки с гражданами и внеш-

ними организациями, в том числе на иностранном языке; 

развитие навыков консультационной и информационно-

аналитической деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, включающих: анализ данных, 

диагностику ситуации, выработку рекомендаций; взаимо-

действие с людьми; ведения групповых дискуссий; предо-

ставление обратной связи, сбора, накопления, систематиза-

ции и обработки данных, научно-исследовательских изыс-

каний; выработки оптимальных управленческих решений; 

оценки полученных данных. 

Место практики в учебном плане и тру-

доемкость в зачетных единицах 

Преддипломная практика относится к производственной 

практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); 
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способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла (УК-2); 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели (УК-3); 

способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном языке, для академиче-

ского и профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия УК-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики 

и антикоррупционную направленность в деятельности ор-

гана власти (ОПК-1); 

способен осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти, организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений, обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода (ОПК-2); 

способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение источников финан-

сирования, осуществлять социально-экономический про-

гноз последствий их применения и мониторинг правопри-

менительной практики (ОПК-3); 

способен организовывать внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

(ОПК-4); 

способен обеспечивать рациональное и целевое использова-

ние государственных и муниципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов и управления имуществом 

(ОПК-5); 

способен организовывать проектную деятельность; модели-

ровать административные процессы и процедуры в органах 

власти (ОПК-6); 

способен осуществлять научно-исследовательскую, экс-

пертно-аналитическую и педагогическую деятельность в 

профессиональной сфере (ОПК-7); 

способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления с гражданами, коммер-

ческими организациями, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владеет технологиями управления персоналом, обладание 

умениями и готовностью формировать команды для реше-

ния поставленных задач (ПК-1); 
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владеет организационными способностями, умением нахо-

дить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способен планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-3); 

владеет способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления ПК-4); 

владеет современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике (ПК-

5); 

способен понимать современные тенденции развития поли-

тических процессов в мире, мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции (ПК-6); 

способен разрабатывать системы стратегического, теку-

щего и оперативного контроля (ПК-7); 

владеет принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности (ПК-8);  

владеет навыками использования инструментов экономиче-

ской политики (ПК-9); 

способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

способен осуществлять верификацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

способен использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административ-

ных задач (ПК-12); 

способен критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-

13). 

Умения и навыки, получаемые в резуль-

тате освоения практики 

Уметь:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий при исследовании системы управления, действующей 

внутри организации, предприятия и учреждения, государ-

ственных и муниципальных органов, органов местного са-

моуправления, в котором проводилась практика; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла; организовы-

вать и возглавлять работу команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели; приме-

нять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для академического и профес-

сионального взаимодействия; анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимо-

действия; определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; соблюдать нормы служебной этики и 

антикоррупционной направленности в деятельности органа 
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власти; осуществлять стратегическое планирование дея-

тельности органа власти, организовывать разработку и реа-

лизацию управленческих решений, обеспечивать осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода; разрабатывать нормативно-

правовое обеспечение соответствующей сферы профессио-

нальной деятельности, проводить экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет затрат на их реализацию и опреде-

ление источников финансирования, осуществлять соци-

ально-экономический прогноз последствий их применения 

и мониторинг правоприменительной практики; организовы-

вать внедрение современных информационно-коммуника-

ционных технологий в соответствующей сфере профессио-

нальной деятельности и обеспечивать информационную от-

крытость деятельности органа власти; обеспечивать рацио-

нальное и целевое использование государственных и муни-

ципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов 

и управления имуществом; организовывать проектную дея-

тельность; моделировать административные процессы и 

процедуры в органах власти; проводить научно-исследова-

тельскую, экспертно-аналитическую и педагогическую дея-

тельность в профессиональной сфере; организовывать внут-

ренние и межведомственные коммуникации, взаимодей-

ствие органов государственной власти и местного само-

управления с гражданами, коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации; разрабатывать, применять и совершенство-

вать нормативные документы, определяющие процедуры, 

иерархию, субординацию и взаимодействие в организации 

и вне ее (положения, административные и должностные ре-

гламенты); эффективно управлять кадровыми ресурсами 

государственного органа (организации); формировать ко-

манды для решения поставленных задач; собирать и анали-

зировать информацию об организационных процессах в ор-

ганизациях госсектора для принятия управленческих реше-

ний с учетом требований административной реформы; 

находить и принимать организационные управленческие 

решения; диагностировать конфликтную ситуацию; выби-

рать концепцию обеспечения конструктивного управления 

конфликтами в кризисных ситуациях; планировать меро-

приятия органа публичной власти; определять компетенции 

органов публичной власти и разрабатывать организацион-

ную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям муниципального управле-

ния; использовать современные методы для обработки дан-

ных, необходимых для организации и планирования в обла-

сти государственного и муниципального управления; обоб-

щать имеющиеся данные о состоянии государственного и 

муниципального управления и формулировать его совре-

менные проблемы; находить и принимать организационные 

управленческие решения при разработке стратегических 

планов, программ, проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией; обосновывать выбор методик разработки про-



77 

 

грамм и планов социально-экономического развития; да-

вать характеристику политико-экономического процесса и 

его влияния на эффективность государственного управле-

ния; ориентироваться в вопросах развития общественного 

сектора страны и проводить сравнительный анализ с состо-

янием общественного сектора в других странах; применять 

инструменты контроля деятельности публичных органов и 

государственных и муниципальных служащих; использо-

вать методы оценки эффективности государственного и му-

ниципального управления и качества производства государ-

ственных (муниципальных) услуг; использовать различные 

методы управления операциями в различных сферах дея-

тельности; анализировать проблемы, возникающие в обще-

ственном секторе экономики; обосновывать использование 

инструментов экономической политики, в том числе с точки 

зрения соответствия требованиям обеспечения социальной 

эффективности; успешно решать проблемы в деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправле-

ния, связанные с анализом, толкованием и правильным при-

менением правовых норм, принятием решений в точном со-

ответствии с законом; вырабатывать решения в различных 

сферах деятельности, учитывающих правовую и норматив-

ную базу; структурировать информацию, получаемую из 

разных источников; давать сравнительную характеристику 

различных источников информации по проблемам государ-

ственного и муниципального управления; использовать ин-

формационные технологии в исследовательском процессе; 

критически оценивать результаты анализа информации и 

результатов обработки данных; обобщать информацию, по-

лучаемую из разных источников. 

Владеть:  

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

навыками разработки и координации проектной деятельно-

сти; навыками руководства коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, снисходительно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; навыками применения современных коммуника-

тивных технологий как для академического, так и профес-

сионального взаимодействия; навыками межкультурного 

взаимодействия; навыками самостоятельной, творческой 

работы; способностями порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации; приемами критического анализа 

своих возможностей и использования творческого потенци-

ала; навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

навыками разработки и воплощения в жизнь управленче-

ских решений; навыками разработки и реализации норма-

тивно-правовых документов; навыками поиска компромис-

сных и альтернативных решений в процессе профессио-

нального взаимодействия; навыками создания условий для 

целенаправленного использования государственных и му-

ниципальных фондов, рентабельности использования бюд-

жетных расходов и координирования собственностью; спо-

собностями брать на себя ответственность за решения по ре-



78 

 

зультатам планирования и организации своей профессио-

нальной деятельности; навыками организации и проведения 

научно-исследовательской, экспертно-аналитической и пе-

дагогической деятельности в профессиональной сфере; 

навыками оценки сотрудников, подбора кадрового состава 

для решения конкретных управленческих задач; навыками 

формирования и модернизации состава, распределения и 

исполнения полномочий должностей и подразделений гос-

ударственного органа (организации); навыками оценки со-

трудников, подбора кадрового состава для решения кон-

кретных управленческих задач; навыками формирования и 

модернизации состава, распределения и исполнения полно-

мочий должностей и подразделений государственного ор-

гана (организации); правилами и приемами организации ра-

боты в команде; основными приемами организации эффек-

тивной деятельности; навыками разрешения и управления 

конфликтами; приемами управления в кризисных ситуа-

циях; методами системного и ситуационного анализа в про-

ектировании организационных систем управления; навы-

ками распределения функций, полномочий и ответственно-

сти между исполнителями; приемами планирования и орга-

низации мероприятий публичной власти на разных уровнях; 

приемами использования данных о текущем состоянии гос-

ударственного и муниципального управления и его плани-

рования; способностями к анализу в области государствен-

ного и муниципального управления; современными мето-

дами диагностики, анализа и решения проблем, а также ме-

тодами принятия решений и их реализации на практике; 

приемами анализа последствий политико-экономического 

процесса в стране на уровень ее международной конкурен-

тоспособности; информацией о реформах общественного 

сектора в разных странах; приемами сравнительной харак-

теристики преимуществ и недостатков российской эконо-

мики, ее места в глобальной экономике и международной 

конкуренции; способностью разрабатывать и применять со-

временные методы оценки эффективности государствен-

ного и муниципального управления, качества производства 

государственных (муниципальных) услуг и эффективности 

деятельности государственных и муниципальных служа-

щих; принципами и современными методами управления 

операциями: в социальной сфере, в управлении государ-

ственными и муниципальными финансами, в сфере закупок, 

в образовании и здравоохранении; навыками проведения 

анализа и определения тенденций развития конкретных со-

циально-экономических процессов; навыками обоснования 

инструментов экономической политики; приемами обобще-

ния и компетентного толкования норм права и их реализа-

ции в ходе решения практических задач в аппаратах органов 

государственной власти, местного самоуправления, в орга-

нах управления государственных организаций, учреждений 

и предприятий, а также в различных сферах деятельности; 

приемами верификации и структурирования информации 

при осуществлении консультационной и аналитической де-

ятельности; навыками поиска информации, выполнения 
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расчетных операций и представления результатов исследо-

вания с использованием информационных технологий; при-

емами оценки информации и принятия на ее основе кон-

структивных решений; навыками аналитической деятельно-

сти в сфере государственного и муниципального управле-

ния. 

Виды учебной работы самостоятельная работа 

Форма промежуточного контроля экзамен 

  

 


