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Аннотации рабочих программ 

 

1. Основная профессиональная образовательная программа: 38.04.04  Государственное 

и муниципальное управление, направленность (профиль): «Государственное и 

муниципальное управление в субъекте Российской Федерации» 

2. Квалификация (степень): магистр 

 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.1 

Год обучения: 1, 

2 год, 2, 3, 4 

семестр  

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация курса 
Целью освоения дисциплины «Теория и механизмы современного 

государственного управления» является овладение знаниями:  

- в области государственного управления, действующего в этой сфере 

законодательства и практики его применения; 

- основных методов и технологий, используемых в органах государственной 

власти и местного самоуправления для достижения поставленных перед 

ними целей и задач.  

Целями  освоения дисциплины  являются:  

 - изучение, осмысление теоретических и практических вопросов,  

связанных с сущностью и характером реформируемой системы гос. 

управления, способами реализации реформ; 

 - овладение системой базовых понятий и представлений, 

категориальным аппаратом, который обобщает сферу 

профессиональной деятельности на гос. службе; 

 - овладение механизмами и социальными технологиями, 

обеспечивающими повышение эффективности государственного 

(политического и административного) управления; 

 - осмысление и систематизация современных мировоззренческих 

идей, новых  подходов  к решению отправных проблем 

взаимодействия государства и гражданского общества, гражданина; 

 - определение направления (темы) предстоящей научной работы по 

окончании вуза с тем, чтобы внести свою лепту в развитие науки гос. 

управления, реализацию идей гуманизации и демократизации 

госслужбы. 

 

Экономика 

общественного 

сектора 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.2 

Год обучения:  

1 год, 1, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 
Целью освоения дисциплины является освоением студентами 

системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области экономики общественного сектора и реализация их в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- подготовка заданий и разработка системы социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик 

их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических 
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показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти 

 

 

 

 

 

Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.3 

Год обучения:  

2, 3 год,  

4,5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 
 Цель дисциплины сформировать у студентов основы аналитического 

мышления путем изучения различных аспектов информационно-

аналитической работы, объединяющей в себе не только методологию 

информационно-исследовательской работы, но и технолого-

методологическое обеспечение разработки и создания 

инструментальных средств для ее ведения. 

Задачи курса:  

знакомство с процессами разработки, внедрения и эксплуатации 

информационно-технических систем в государственном и 

муниципальном управлении;  

получение навыков работы с глобальной сетью, с целью получения 

необходимой информации с ее последующей обработкой;  

выработка навыков извлечения информации из удалѐнных 

компьютеров и серверов в режиме реального времени;  

формирование навыков обработки зависимых числовых рядов с 

целью получения их функциональных зависимостей и построения 

прогнозов;  

получение навыков исследования корреляций между числовыми 

рядами, выявления связей между параметрами определѐнных систем;  

выработка навыков статистической обработки больших числовых 

информационных массивов;  

выработка навыков работы с большими документами, создание 

ссылок, списка литературы и оглавления;  

получения навыков создания презентаций, предназначенных для 

представления научных результатов;  

формирование навыков математического моделирования, постановки 

и решения оптимизационных задач с использованием сервисов MS 

Excel. 
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Правовое 

обеспечение 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.4 

Год обучения:  

2 год, 3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 
Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» является 

формирование профессиональных компетенций магистра 

государственного и муниципального управления (ГМУ), знаний и 

умений в области управления. 

Задачи  дисциплины: 

 - формирование у студентов понимания правовых проблем развития 

государства, их значимости в социальном развитии общества, знания 

структуры и особенностей правовой сферы как объекта исследования 

и управления, базовых концепций и показателей развития правовой 

области; 

- формирование представлений о возникновении и эволюции 

институтов правового обеспечения управления в государстве, 

понимания роли государственной политики, общей направленности 

преобразований в управлении в период рыночных отношений; 

- изучение прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов по 

развитию правового обеспечения ГМУ, овладение технологиями и 

механизмами их разработки и реализации; 

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития 

правового обеспечения ГМУ, о методах исследования, мониторинга и 

анализа соответствующих процессов; 

- выработка умения применять полученные знания в 

профессиональном решении задач ГМУ. 

 

 

 

 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.5 

Год обучения: 2 

год, 3, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Целями освоения дисциплины «Муниципальное управление и 

местное самоуправление» являются формирование у обучающихся 

общекультурных и 

профессиональных компетенций магистра государственного и 

муниципального управления, знаний и умений в области публичного 

управления на муниципальном уровне. 

Задачи  дисциплины: 

- формирование представления о местном самоуправлении как 

подсистеме политической системы современного российского 

государства и общества, форме публичной власти; 

- получение знаний об основных теориях местного самоуправления, 

изучение концептуальных основ местного самоуправления, 

компетенции муниципальных образований, форм и моделей 

организации местного самоуправления; 

- освоение технологий оптимизации структурной и территориальной 

организации местного самоуправления; овладение методами анализа 

форм гражданского участия в местном самоуправлении; 

- получение знаний о муниципальном управлении как виде 

управления муниципальным сектором общественного хозяйства; 

изучение и освоение методов, технологий и механизмов 

муниципального управления; 

- изучение структуры муниципального хозяйства; изучение состава, 
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методов, технологий и механизмов управления муниципальным 

имуществом и местными финансами; 

- изучение методов, технологий и механизмов управления развитием 

муниципальных образований; 

- приобретение навыков применения теоретического инструментария 

к решению практических задач управления функционированием и 

развитием муниципальных образований. 
  

 

 

 

Управление 

персоналом на 

государственной 

службе 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.6 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 
Целями освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов комплекса знаний по теоретическим, методическим и 

прикладным проблемам науки об управлении персоналом; 

приобретение практических навыков выбора приоритетных 

направлений в решении следующих проблем: разработка философии, 

концепции кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

кадровое планирование и маркетинг персонала; наем, оценка, прием, 

аудит, контроль и учет персонала; социализация, профориентация, 

адаптация и аттестация персонала; развитие персонала: обучение, в 

том числе повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым 

резервом; мотивация и стимулирование персонала; социальное 

развитие персонала; работа с высвобождающимся персоналом; 

организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, 

правовое и информационное обеспечение управления персоналом; 

оценка затрат на персонал, а также экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение магистрантами теоретико-методологических основ 

управления персоналом; 

- решение практических проблем в управлении персоналом; 

- уяснение подсистем (элементов) системы управления персоналом; 

изучение передового отечественного и зарубежного опыта 

управления персоналом; 

- освоение технологии управления персоналом. 
  

 

Управление в 

социальной 

сфере  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.7 

Год обучения:  

2 год, 3, 4 семестр 

Аннотация курса 
Целью дисциплины «Управление в социальной сфере» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

магистра государственного и муниципального управления, знаний и 

умений в области управления в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее 

значимости в социальном развитии общества, знания структуры и 
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Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

особенностей социальной сферы как объекта исследования и 

управления, базовых концепций и показателей развития социальной 

сферы; 

- формирование представлений о возникновении и эволюции 

институтов управления в социальной сфере, понимания роли 

государственной социальной политики, общей направленности 

преобразований в управлении социальной сферы в период перехода 

общества к рыночным отношениям; 

- изучение социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и 

проектов по развитию отраслей социальной сферы, овладение 

технологиями и механизмами их разработки и реализации; 

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития 

отраслей социальной сферы, о методах исследования, мониторинга и 

анализа социальных процессов; 

- выработка умения применять полученные знания в 

профессиональном решении задач государственного и 

муниципального управления в социальной сфере. 

 

 

Актуальные 

проблемы 

научной и 

инновационной 

политики 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.1 

Год обучения:  

1 год, 1, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы научной и 

инновационной политики» являются:  

- обучение магистрантов теоретическим направлениям в области 

управления научно-инновационной деятельностью;  

- изучение самой актуальной информации: принимаемого и 

разрабатываемого законодательства, регулирующего сферу научно-

инновационной деятельности, общественных дискуссий, 

публикующихся результатов инновационных проектов.  

- получение практических умений и навыков, необходимых для 

принятия инновационных решений и использования 

информационных технологий для реализации таких решений. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть социально-экономические, политические, организационно-

управленческие и правовые проблемы в сфере науки и инноваций и 

определить их причины;  

- сформировать представления о способах преодоления указанных 

проблем, как на уровне государственного управления, так и на уровне 

различных организаций, занимающихся научной и инновационной 

деятельностью. 

 

 

 

Современная 

экономическая 

политика 

государства 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.2 

Год обучения:  

2 год, 3, 4 семестр 

Аннотация курса 
Цель дисциплины: формирование у будущего магистра знаний в 

области государственной экономической политики и умения 

использовать их в профессиональной деятельности, решать вопросы 

социально-экономического развития страны в современных условиях. 

Задачи  дисциплины: 

-формирование представления о теории современного 

государственного управления; 

- изучение принципов управления в демократическом государстве, 
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Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

федеративном государстве, в социальном и правовом государстве; 

- изучение механизмов современного государственного управления в 

Российской Федерации и зарубежных странах; 

- формирование представления о законодательном обеспечении 

реализации экономической политики государства; 

формирование представления о системе безопасности государства, 

внешней и внутренней безопасности Российской Федерации; 

- изучение теоретических, правовых основ и современного 

практического опыта организации взаимодействия государства и 

СМИ в рамках информационной системы Российской Федерации; 

-выработка навыков применения теоретического инструментария к 

решению практических задач при разработке и внедрении 

экономической политики, политики в сфере образования, культуры, и 

здравоохранения. 

 

 

 

Управленческие 

решения 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.3 

Год обучения: 2, 3 

год, 4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 
Цели дисциплины – сформировать у магистров: 

- представление об управлении знаниями как современном подходе в 

государственном и муниципальном управлении, возможностях и 

путях его использования для решения стратегических и тактических 

задач, повышения конкурентоспособности; 

- навыки, необходимые для практического принятия решения в 

общественных организациях. 

Задачи дисциплины: 

-обеспечить понимание проблем в государственном и 

муниципальном управлении, для решения которых используются 

методы управления знаниями; 

 -обеспечить формирование инновационных разработок, обоснования 

и принятия кадровых решений, 

- формирование способностей в принятии и оценке эффективных 

управленческих решений; 

- выработке креативных технологий для решения управленческих 

задач. 

 
 

 

Государственный 

и 

муниципальный 

аудит 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.4 

Год обучения:  

1, 2 год, 1, 2, 3 

семестр 

Число 

кредитов/часов:  

5 з.е./180 час. 

Аннотация курса 
Целью освоения дисциплины «Государственный и муниципальный 

аудит» является формирование устойчивого навыка эффективного 

использования основных методов, средств и стандартов организации 

государственного и муниципального аудита в рамках деятельности 

органов государственной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления, принципов планирования и проведения аудита 

эффективности формирования и использования государственной и 

муниципальной собственности.  

К задачам дисциплины «Государственный и муниципальный аудит» 

следует отнести формирование навыков: 

-  работы с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами; 
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 -  подготовки актов ревизий, заключений, экспертиз по результатам 

проверки; 

-  подготовка аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления в 

экономико-правовой сфере; 

-  организации и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в сфере государственного (муниципального) аудита. 

  

 

 

 

 

Электронное 

правительство 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.5 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 
Основной целью обучения является подготовка магистров в области 

электронного правительства для решения задач: 

- обеспечения управления политическими и социально-

экономическими процессами на базе использования информационно-

коммуникационных технологий в целях развития производительных 

сил общества и обеспечения высокого уровня жизни граждан, 

содействия защите прав и свобод личности;  

- оказания государственных услуг населению и экономическим 

агентам (субъекты хозяйствования, финансовые учреждения, 

некоммерческие организации);  

- планирования и организации деятельности подразделений в сфере 

электронного правительства;  

- организация электронного взаимодействия различных структурных 

подразделений;  

- обучение персонала технологиям электронного правительства;  

- управление государственными информационными ресурсами;  

- оценка информационного и аналитического обеспечения 

деятельности государственных органов. 

 

 

Управление 

конфликтами и 

организация 

переговорного 

процесса  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.6 

Год обучения:  

2 год, 3, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 
Целью освоения дисциплины «Управление конфликтами и 

организация переговорного процесса» является теоретическое 

изучение конфликта как социального феномена, овладение навыками 

практического применения знаний в управлении конфликтами: их 

регулировании и поиске эффективных путей разрешения, а так же 

организации и проведении переговорного процесса.  

Задачи дисциплины: 

- изучение последствий конфликтов, методов их предупреждения и 

разрешения; 

- знакомство с направлениями и результатами исследований 

организационных конфликтов и способов управления ими; 

-  изучение способов анализа моделей переговоров; 

- изучение видов взаимодействия между участниками переговоров; 

изучение способов оценки результатов переговорного процесса в 

различных ситуациях; 

- изучение основных способов организации переговорного процесса и 

самоподготовки к переговорам. 
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Государственная  

и муниципальная 

служба 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.7 

Год обучения:  

1 год, 1, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса  
Цель освоения дисциплины является выявление функций 

государственной службы как социального института по отношению к 

другим институтам государства и общества, анализ ролей, которые 

играют государственные служащие в соответствии с их статусом и пред-

писанными им образцами поведения, общественные потребности, 

воздействующие на характер отношений государственных служащих, 

типов их поведения, норм и ценностей государственной службы в 

различных условиях.  

Задачи дисциплины: 

- определение философских оснований, без которых невозможно опре-

деление субъекта, объекта, предмета государственной службы, ее 

уровней и пределов, сущностных противоречий и связей, основных 

детерминаций; 

- формирование понятийного аппарата: что именно в понятиях, на 

уровне высокой мыслительной абстракции познается действительность 

и сущностные характеристики социального бытия; 

- выделение концептуальных идей, которые составляют существенную 

часть базисных положений теории; 

- создание теоретической модели государственной службы, 

позволяющей более точно и полно выявить закономерности, более 

глубоко изучить все стороны и отношения, а также свойства 

исследуемого объекта; 

- формирование научного инструментария теории государственной 

службы. В изучении процессов и состояний государственной службы 

может быть использован весь имеющийся арсенал научных методов: 

социологический, социально-психологический, исторический, 

гносеологический, структурно-функциональный, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, формализация и аналогия и др. 

 

 

 

Разработка 

государственных 

программ и 

отраслевых 

политик 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.8 

Год обучения:  

2 год, 3, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

 

Аннотация курса 

Целью изучения курса состоит в том, чтобы дать магистрантам 

знания теории и практические навыки разработки государственных 

программ и отраслевых политик и управления как целостной системы 

руководства общественными делами, научить основам разработки и 

оценки государственной политики на национальном, 

территориальном и отраслевом уровнях.  

Основные задачи дисциплины:  

- подготовить магнисторов для работы в органах государственного и 

муниципального управления, способных управлять общественными 

делами и решать социальные и экономические проблемы;  

-  развить у магистрантов творческий подход при разработке и 

выполнении государственных программ и отраслевых политик в 

различных сферах народного хозяйства на национальном, 

территориальном и отраслевом уровне;  
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- научить магистрантов повышать эффективность и результативность 

работы государственного сектора, качество системы оказания 

государственных услуг для населения.  

 

 

 

Управление 

государственным

и и 

муниципальным

и закупками  

Шифр 

дисциплины по 

УП:Б1.В.ОД.9 

Год обучения:  

1 год, 1, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

 

Аннотация курса 

Целями освоения дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными закупками» являются: создание целостного 

представления о системе управления государственными и 

муниципальными заказами; передача знаний и умений в области 

управления государственными и муниципальными закупками; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

магистра государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить магнисторов с основными задачами и принципами 

(недискриминации, прозрачности и открытости, справедливости, 

эффективности, подотчетности, оперативности) системы 

общественных (государственных и муниципальных) закупок, с 

существующими международными нормами и основными 

направлениями их совершенствования; 

- дать представление о системе управления государственными и 

муниципальными заказами, об основных процессах, о ресурсах, 

понятиях и терминах системы размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд, 

- применяемых в российской и международной системах 

государственных и муниципальных закупок; 

- сформировать основные представления, умения и навыки в области 

государственных и муниципальных заказов, позволяющие 

эффективно участвовать в размещении государственных и 

муниципальных заказов, удовлетворении потребностей государства и 

муниципальных образований в товарах, работах, услугах. 
  

 

 

 

 

 

Государтсвенное 

муниципальное 

управление в 

субъекте РФ 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.10 

Год обучения:  

2 год, 3, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Целями освоения дисциплины «Государственное муниципальное 

управление в субъекте РФ» являются формирование у магистров 

общекультурных и профессиональных компетенций магистра 

государственного и муниципального управления, знаний и умений в 

области публичного управления на муниципальном уровне в 

субъекте РФ. 

Задачи  дисциплины: 

- формирование представления о государственном и местном 

самоуправлении как подсистеме политической системы современного 

российского государства и общества, форме публичной власти; 

- получение знаний об основных теориях местного самоуправления, 

изучение концептуальных основ местного самоуправления, 

компетенции муниципальных образований, форм и моделей 

организации местного самоуправления; 
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 - освоение технологий оптимизации структурной и территориальной 

организации местного самоуправления; овладение методами анализа 

форм гражданского участия в местном самоуправлении; 

- получение знаний о муниципальном управлении в субъекте РФ как 

виде управления муниципальным сектором общественного хозяйства; 

изучение и освоение методов, технологий и механизмов 

муниципального управления; 

- изучение структуры муниципального хозяйства; изучение состава, 

методов, технологий и механизмов управления муниципальным 

имуществом и местными финансами; 

- изучение методов, технологий и механизмов управления развитием 

муниципальных образований; 

- приобретение навыков применения теоретического инструментария 

к решению практических задач управления функционированием и 

развитием муниципальных образований в субъекте РФ. 
  

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.11 

Год обучения:  

1 год, 1, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 
Основной целью обучения магистрантов профессиональному 

иностранному языку является:  

- формирование иноязычной (межкультурной) составляющей 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 

позволяющей магистрантам в дальнейшем интегрироваться в 

мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду  

- развитие способностей и качеств, необходимых для формирования 

индивидуального и творческого подхода к овладению новыми 

знаниями  

 - повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры 

мышления, общения и речи, формирования уважительного отношения 

к духовным ценностям других стран и народов  

В результате освоения дисциплины магистранты должны уметь 

осуществлять коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

среде и в обществе в целом, разрабатывать документацию, презентовать и 

защищать результаты комплексной деятельности в области 

государственного и муниципального управления.  

Для достижения целей предполагается решить комплекс взаимосвязанных 

задач:       

-  поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и     их   использования как базы для развития коммуникативной 

компетенции в  сфере профессиональной деятельности;  

 - формирование и развитие умений общения в профессиональной и 

научной сферах необходимых для освоения зарубежного опыта в 

изучаемой и смежных областях знаний, а также для дальнейшего 

самообразования; 

 - овладение терминологией по данному курсу и развитие умений 

правильного и адекватного использования этой терминологии; 

 - развитие умений составления и представления презентационных 

материалов, технической и научной документации, используемых в 

профессиональной деятельности; 
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 - формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для 

ведения деловой корреспонденции и технической документации; 

 - развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или 

тезисов будущего выступления; 

 - совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух 

ключевой информации с её последующим обсуждением в устной форме 

или обобщением в письменном виде,  на основе аутентичных аудио- и 

видео материалов, связанных с направлением подготовки; 

- изучение особенностей профессионального этикета западной и 

отечественной культур и развитие умений использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Управление 

проектами 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.12 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

 

Аннотация курса 
Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является:  

- получение профессиональных умений и навыков в разработке и 

обосновании концепции высокотехнологичных инновационных и 

инвестиционных проектов;  

- оценивание эффективности проекта с учетом факторов риска и 

неопределенности;  

- освоение выполнения технико-экономического обоснования проекта 

и разработки бизнес-плана проекта;  

- обучение системному планированию проекта на всех фазах его 

жизненного цикла;  

-организация реализации проекта, обеспечение эффективного 

контроля и регулирования, а также управление изменениями, 

неизбежными в ходе реализации проекта, на базе современных 

информационных технологий.  

Задачи дисциплины: 

- Освоение основных концепций, философии и методологии 

проектного менеджмента. 

- Приобретение базовых навыков управления проектами разных 

типов.  

- Формирование  основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов 

и масштаба.  

 

 

Основы 

подготовки 

диссертации 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.1.1 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

Аннотация курса 
Целями освоения дисциплины «Основы подготовки диссертации» 

являются: 

Обеспечение готовности студента к разработке проекта диссертации, 

переработке накопленного материала и оформлению текста 

диссертации; 

 Усвоение и реализация студентами основных требований к 

оформлению текста диссертации и списка использованных 

источников; 

 

 Обеспечение научной позиции магистранта 
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Формирование у магистранта методологической культуры.  

Задачами освоения дисциплины «Основы подготовки диссертации» 

являются: 

- организация изучения студентами теоретических положений о 

требованиях к написанию и оформлению диссертации; 

-  организация индивидуальной работы магистранта, сочетающейся с 

индивидуальными консультациями научного руководителя;  

- самодиагностика и коррекция научно-исследовательской 

деятельности; 

- изучение опыта подготовки диссертации учеными-педагогами и 

психологами; 

- организация выполнения студентами упражнений для подготовки к 

защите магистерской диссертации. 

 

 

Методы 

исследований в 

государственном 

управлении  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.1.2 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 
Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями, умениями и 

навыками планирования, организации и проведения исследований 

систем управления, что позволит подготовить их к принятию 

успешных управленческих решений в государственном и 

муниципальном управлении. 

Задачи: 

- рассмотреть ключевые понятия и категории, связанные с 

пониманием роли и значения исследовательской деятельности в 

государственном и муниципальном управлении; 

- изучить методологию и организацию проведения исследовательской 

работы в процессе управления и освоения такого специфического 

предмета, каким является система управления в целом, в 

совокупности всех свойств, характеристик и особенностей; 

- рассмотреть конкретные методы исследования, наиболее 

эффективные для изучения систем государственного и 

муниципального управления; 

- изучить вопросы планирования, организации исследования, оценки 

и использования его результатов, разработки практических и 

конкретных рекомендаций; 

сформировать научное представление об исследовательской 

деятельности и практические рекомендации по ее методологическому 

обеспечению, организации и проведению. 

 

 

Теории 

социальной 

коммуникации 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.2.1 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

Аннотация курса 

Цель дисциплины – всесторонне рассмотреть феномен социальной 

коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

1.Систематизированное изложение основ теории коммуникации в 

широком научном контексте, включающем методологические, 

философские, социопсихологические, семиотические, 

лингвистические аспекты; 

2.Освоение студентами базового научного аппарата современной 

коммуникативистики, методов исследования коммуникации; 

3.Знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, 
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спецификой коммуникаций в различных сферах социальной жизни; 

4.Акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и 

письменной) и невербальной коммуникации; 

5.Выработка у студентов умений и навыков эффективного 

взаимодействия, определяющих высокий уровень коммуникативной 

компетентности в сферах профессионально ориентированной и 

бытовой коммуникации. 

 

 

Коммуникативн

ый инжиниринг 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.2.2 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины: всесторонне рассмотреть коммуникативный 

инжиниринг, который представляет собой новую специализацию в 

области коммуникативных наук. Это разные способы построения 

коммуникативных сетей для решения социальных, военных, 

политических, дипломатических, экономических задач. 

Задачи дисциплины: 

Рассмотреть, как коммуникативный инжиниринг направлен на 

доставку нужных смыслов заданным целевым аудиториям. Это могут 

быть и революционные смыслы, которые способны 

трансформировать общество, как это не раз бывало в истории 

человечества. Чем четче будут работать коммуникативные системы 

общества, тем более активно это общество будет развиваться и 

двигаться вперед, тем быстрее оно будет преодолевать определенные 

трудности в развитии. 

В результате изучения дисциплины «Коммуникативный 

инжиниринг» магистр должен знать системный и организационно-

управленческий инжиниринг, современные организационно-

структурные формы коммуникативного инжиниринга. Знания в 

области финансов и стоимостного инжиниринга, инжиниринговые 

информационные системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных и общекультурных компетенций:  

 способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации; 

 способность эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; 

 владение разными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

способность к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 

 

 

Миграционные 

процессы в 

Сибирском 

федеральном 

округе 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.3.1 

Аннотация курса 
Цели и задачи дисциплины: знакомство с базовыми основами 

миграционной политики, формирование представления о важнейших 

демографических закономерностях и концепциях, изучение 

особенностей территориальной специфики народонаселения. 

 В ходе освоения программы предполагается решение следующих 

задач:  

- научить магистрантов анализировать миграционные процессы в 
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Год обучения: 2, 

3 год, 4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Сибирском Федеральном округе; 

- дать представление о тенденциях и факторах основных 

миграционных процессов в Сибирском Федеральном округе; 

- ознакомить с мерами миграционной политики в Сибирском 

Федеральном округе; 

- охарактеризовать особенности миграционной ситуации в нашей 

стране и тенденции ее развития в мире, его отдельных регионах и 

странах. 

  

 

 

 

Государственно-

частное 

партнерство 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.3.2 

Год обучения: 2, 

3 год, 4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 
Целями освоения дисциплины «Государственно-частное 

партнерство» являются изучение и получение представления о роли и 

значении партнерских отношений государства и 

предпринимательских структур в современных условиях рыночной 

экономики и совершенствования системы управления.  

Задачи дисциплины:  

- изучить экономические категории в сфере взаимодействия 

государства и бизнеса с учетом зарубежного и отечественного опыта;  

- проанализировать основополагающие принципы ГЧП;  

- освоить принципы и механизмы принятия правильных 

управленческих решений в сфере партнерства государства и 

компаний.  

 
 

 

Технологии 

противодействи

я коррупции в 

системе 

государственног

о и 

муниципальног

о управления 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.4.1 

Год обучения:  

3 год, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 

Учебная дисциплина «Технологии противодействия коррупции в 

системе государственного и муниципального управления» нацелена на 

формирование у магистров представлений, знаний о содержании 

проблемы коррупции в российском и международном контексте, 

теоретических и практических подходах к противодействию 

коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия 

коррупции и путях её применения. 

Целью изучения дисциплины «Технологии противодействия 

коррупции в системе ГМУ» является освоение правовых основ 

противодействия коррупции; мер по профилактике коррупции в 

рамках мероприятий по административной реформе; типовых 

программ противодействия коррупции для федеральных и 

региональных органов исполнительной власти; региональный опыт 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов; основные направления деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции 

Задачи дисциплины: 

- изучить систему теоретических знаний в области противодействия 

коррупции; 

- рассмотреть правовые основы борьбы с коррупцией; 

- сформировать у студентов умения и навыки анализа и оценки данных 
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о состоянии коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и 

выработки мер по противодействию ей; 

- дать общее представление о состоянии коррупции в мире, 

национальных государствах и отдельных регионах; 

- сформировать потребность в противодействии коррупции и 

непринятии коррупции как средства достижения личных либо 

корпоративных целей. 

 
 

 

 

 

 

Современные 

PR-технологии в 

деятельности 

органов ГМУ 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.4.2 

Год обучения:  

3 год, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 

Целью изучения дисциплины «Современные PR-технологии в 

деятельности органов ГМУ» является изучение современных 

технологий ПР в отечественной и зарубежной практике, овладение 

элементами технологий распространения информации от органов 

государственной власти к населению. 

Задачи  изучения дисциплины «Современные PR-технологии в 

деятельности органов ГМУ»: 

- сформировать у будущих магистров комплекс современных знаний 

и навыков компьютерных пользователей, способных самостоятельно 

находить информацию о наиболее эффективных и перспективных 

путях использования управленческого потенциала информационно-

аналитических ресурсов и технологий; 

- обучить магистров использовать возможности разнообразных 

программных продуктов для эффективного решения стандартных 

задач управленческой практики; 

- сформировать профессиональные знания по вопросам общих 

характеристик проблем, функций и задач органов управления, 

понятия качества и эффективности реализации задач и функций 

органов управления, современных возможностей информационно-

аналитических технологий для повышения качества и эффективности 

управленческих решений; обучить навыкам, необходимым для 

дальнейшего самообразования с использованием ИКТ. 

  

 

 

 

 

Управление 

регионом 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.5.1 

Год обучения: 2, 

3 год, 4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108час. 

 

Аннотация курса 
Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих 

управленцев устойчивых теоретических знаний и практических 

компетенций в области управления регионом с учетом особенностей 

сложившихся в них отраслей и территориальной структуры хозяйства, 

а также внутрирегиональных, межрегиональных и 

межгосударственных связей. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие 

задачи: 

- изучить закономерности развития и размещения производительных 

сил, 

- производственной и социальной инфраструктуры в разрезе региона; 

- изучить теоретические основы и основные направления 
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государственной региональной экономической политики на уровне 

субъектов Федерации; 

- изучить экономический и ресурсный потенциал России в целом и ее 

регионов; 

- рассмотреть специфику территориальной организации общества и 

региональные особенности хозяйств отдельных территорий, оценить 

специализацию и комплексность их развития; 

- изучить основные направления и приоритеты социально-

экономического развития регионов; 

- исследовать межрегиональные экономические связи; 

- рассмотреть региональную структуру управления. 

 

 

 

 

Геополитика 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.5.2 

Год обучения: 2, 

3 год, 4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108час. 

 

Аннотация курса 
Целями освоения дисциплины «Геополитика» является ознакомление 

с основными теоретическими геополитическими концепциями, 

развитие навыков анализа и исследования геополитических 

процессов, умения прогнозировать последствия принимаемых 

решений в международных отношениях, формирование 

представлений об общих закономерностях и национальных 

особенностях развития государственных интересов различных стран и 

регионов мира, о реальных процессах, протекающих в рамках 

международных отношений и в мировой политике, о современном 

геополитическом положении Российской Федерации, основных 

приоритетах во внешней политике России, понимания проблем 

безопасности – национальной, геополитической, 

геоцивилизационной, демографической и др.  

Субъект геополитики ‑ государство-нация. Геополитическая 

инфраструктура ‑ экономические империи с национальной 

монополией, военно-политические союзы национальных государств, 

международные организации как арбитры и координаторы. 

Империализм как политика экономической экспансии и удержания 

сфер влияния 

Это определяет задачи дисциплины: 

-  изучить теоретические основы геополитики и ее составной части ‑ 

геоэкономики; 

-  выявить географические, политические, правовые, экономические и 

другие элементы мировых и региональных политико-экономических 

процессов, тенденции изменения мировой геополитической и 

геоэкономической структуры; 

-  рассмотреть взаимодействие естественно-природных и социально-

политических факторов, определяющих геоэкономическую политику 

великих держав, государств и союзов государств, международных 

организаций, транснациональных корпораций и других субъектов 

современного мирового хозяйства; 

-  дать представление о позиционировании России в мировом 

геоэкономическом пространстве и о содержании российской 

геоэкономической политике. 
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Профессиональн

ая культура 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.6.1 

Год обучения:  

3 год, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 
В настоящее время в науке государственного и муниципального 

управления актуальна проблематика профессиональной культуры 

государственных и муниципальных служащих и это обусловлено тем, 

что к качеству управления в XXI в. предъявляются принципиально 

иные требования, удовлетворить которые способны чиновники новой 

генерации. 

Цель дисциплины состоит в изучении профессиональной культуры 

государственных муниципальных служащих. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные подходы исследования и формирования 

профессиональной культуры муниципальных служащих, определение 

профессиональной культуры муниципальных служащих и выделение 

его структурных элементов; 

- раскрыть сущность и содержание профессиональной культуры 

государственных муниципальных служащих; 

- выявить явления деформации профессиональной культуры 

муниципальных служащих, обусловленные современным состоянием 

общества и требованиями муниципального управления; 

- провести исследование профессиональной культуры 

государственных муниципальных служащих; 

- разработать систему показателей профессиональной культуры 

государственных муниципальных служащих; 

- выявить представления государственных муниципальных служащих 

об уровне своей профессиональной культуры и степени ее 

соответствия идеальной модели; 

- установить ценностные ориентации муниципальных служащих, 

изучить их связи с представлениями о состоянии профессиональной 

культуры и выявить местную специфику; 

- рассмотреть основные условия формирования профессиональной 

культуры муниципальных служащих; 

- определить основные тенденции современного развития 

профессиональной культуры муниципальных служащих в России. 

 

 

 

Теория элит и 

бюрократии 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.6.2 

Год обучения:  

3 год, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 

Целями освоения дисциплины «Теория элит и бюрократии» 

являются: 

·  углубление знаний обучающихся в области социологической 

теории, ознакомление студентов с элитистским подходом к 

интерпретации социальных и политических процессов; 

·  расширение знаний обучающихся об основных закономерностях 

российского политического процесса. 

Задачи дисциплины:  

- изучение студентами различных направлений в теориях бюрократии 

в контексте их исторической эволюции, современных теоретических 

направлений в исследованиях бюрократии; 

- изучение основных различных концепций, объясняющих место и 

роль бюрократии в современном мире, а также причины и 
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последствия роста влияния администрации и административных 

структур на современное политическое развитие общества  

 

 

 

 

Учебная практика  

Шифр дисциплины 

по УП: Б2.У.1 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час 

Аннотация курса 

Учебная  практика является составной частью учебного процесса 

подготовки магистра по направление 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Учебная практика магистрантов направлена на получение, закрепление 

и совершенствование знаний и навыков профессиональной 

деятельности в сфере обеспечения управления государственными и 

муниципальными организациями, участия в организации и 

функционировании систем государственного и муниципального 

управления, анализа проблем управления в соответствии с тенденциями 

социально-экономического развития.  

Задачи учебной практики заключаются в изучении магистрантом 

нормативных правовых актов, определяющих правовой статус органа 

государственной власти (государственного органа, органа местного 

самоуправления, государственной и муниципальной организации), 

ознакомлении с административными и должностными регламентами 

органа, с организационной структурой органа, организацией его 

деятельности, порядком взаимодействия с другими органами, 

гражданами и организациями; изучении системы документационного 

обеспечения деятельности органа, основных параметров 

профессиональной служебной деятельности в рамках должности 

государственной гражданской службы (должности муниципальной 

службы); выявлении основных требований к должности  

государственной гражданской службы (к должности муниципальной 

службы) 

 

 

Научно-исследовательская работа 

Шифр НИР: Б2.Н.1 

Год обучения: 1, 2, 3 

год, 1, 2, 3, 4, 5 

семестр 

Число 

кредитов/часов:  

15 з.е./540 час 

Аннотация курса 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 – 

«Государственное и муниципальное управление» программа 

магистратуры «Государственное и муниципальное управление в 

субъекте Российской Федерации» включает в себя также научно-

исследовательскую работу (НИР). Целью НИР магистранта является 

развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. Научно-

исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательской работы магистранта определяется в соответствии с  
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магистерской программой и темой магистерской диссертации. Научно-

исследовательская работа предполагает участие магистрантов в  

научно-исследовательском семинаре «Современные технологии 

государственного и муниципального управления». Целью научно-

исследовательского семинара является формирование у магистрантов 

компетенций и навыков исследовательской работы при подготовке 

магистерской диссертации. Задачами научно-исследовательского 

семинара являются: обучение студентов навыкам академической 

работы, проведение научных исследований, подготовка и публикация 

научных статей, презентация исследовательских результатов и ведение 

научной дискуссии. Конечным результатом научно-исследовательской 

работы магистранта является магистерская диссертация. 

 

 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика   

Шифр дисциплины по 

УП: Б2.П.1 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число кредитов/часов:  

3 з.е./108 час 

Аннотация курса 

Научно-исследовательская практика по направлению подготовки 

38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление» 

программа магистратуры «Государственное и муниципальное 

управление в субъекте Российской Федерации» является 

обязательным разделом ОПОП магистратуры в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО   

Целью научно-исследовательской практики является приобретение 

опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения научно-исследовательского проекта 

(научно-исследовательской работы), включая освоение методов 

поиска источников информации о предмете исследований, 

систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, 

реализацию необходимых способов обработки данных, представление 

результатов научной работы. 

Задачи  научно-исследовательской практики: 

- развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации;  

- формирование способностей к самосовершенствованию, 

расширению границ своих научных и профессионально-практических 

познаний, использованию методов и средств познания, различных 

форм и методов обучения и самоконтроля, новых образовательных 

технологий для своего интеллектуального развития и повышения 

культурного уровня; 

- развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях;  

- овладение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований; 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 

методах ведения научно-исследовательской работы. 

В рамках НИР магистранты получают общие представления о ее 

сущности, вариантах проведения научного исследования, его 

структуре, методах и приемах осуществления, приобретают навыки 

планирования по решению конкретной исследовательской задачи, 
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умения подбирать методы ее решения, оценивать, обобщать, 

обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе научно-исследовательской практики магистранты проводят 

конкретные эмпирические исследования по сбору материала и 

проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 

основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, 

публикаций и магистерской диссертации. 

 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)   

Шифр дисциплины по 

УП: Б2.П.2 

Год обучения: 2 год, 

4 семестр 

Число кредитов/часов:  

3 з.е./108 час 

Аннотация курса 

Цель производственной практики по направлению подготовки 

38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление» 

программа прикладной магистратуры «Государственное и 

муниципальное управление в субъекте Российской Федерации»: 

предполагает ознакомление с деятельностью конкретного элемента 

системы государственного и муниципального управления: органа 

государственной власти; органа местного самоуправления 

Производственная практика магистрантов направлена на получение, 

закрепление и совершенствование знаний и навыков 

профессиональной деятельности в сфере обеспечения эффективного 

управления государственными и муниципальными организациями, 

участия в 

организации и функционировании систем государственного и 

муниципального управления, совершенствовании управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического 

развития. Производственная практика предполагает ознакомление с 

деятельностью конкретного элемента системы государственного и 

муниципального управления: органа государственной власти; органа 

местного самоуправления; государственной или муниципальной 

организации; усвоение, закрепление и совершенствование знаний, 

умений и навыков, необходимых для эффективного исполнения 

должности государственной гражданской службы (должности 

муниципальной службы, должности в организации), 

учрежденной в конкретном органе государственной власти 

(государственном органе, органе местного самоуправления, 

государственной или муниципальной организации); сбор первичного 

материала об организации и функционировании органа 

государственной власти (местного самоуправления, организации) для 

выполнения научно-исследовательской работы в рамках 

магистерской диссертации (под руководством преподавателя). 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в т.ч. педагогическая практика)   

Шифр дисциплины по 

УП: Б2.П.3 

Аннотация курса 

Педагогическая практика по направлению подготовки 38.04.04 – 
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Год обучения: 2 год, 

4 семестр 

Число кредитов/часов:  

6 з.е./216 час 

«Государственное и муниципальное управление» программа 

прикладной магистратуры «Государственное и муниципальное 

управление в субъекте Российской Федерации»  является 

обязательным разделом образовательной программы магистратуры. 

Целью прохождения педагогической практики являются: 

- формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, а также 

компетенций, закрепленных в новых федеральных государственных 

образовательных стандартах, связанных с организацией процесса 

педагогической деятельности в высшем учебном заведении, 

- приобретение опыта управленческой, организационной и 

воспитательной работы в коллективе; 

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы 

(НИР); 

- сбор материала для написания выпускной работы магистра; 

- приобретение умений и навыков работы в качестве преподавателя. 

В процессе прохождения педагогической практики магистранты 

должны овладеть основами научно-методической и учебно-

методической работы: навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал, 

систематизации учебных и воспитательных задач; методами и 

приемами составления задач, упражнений, тестов по различным 

темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями. В ходе 

практической деятельности по ведению учебных занятий должны 

быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных 

целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля 

и оценки эффективности учебной деятельности. 

 

 

Производственная (преддипломная) практика  

Шифр дисциплины по 

УП: Б2.П.4 

Год обучения: 3 год, 

5 семестр 

Число кредитов/часов:  

3 з.е./108 час 

Аннотация курса 

Преддипломная практика по направлению подготовки 38.04.04 – 

«Государственное и муниципальное управление» программа 

прикладной магистратуры «Государственное и муниципальное 

управление в субъекте Российской Федерации» предполагает 

приобретение магистрантами практических профессиональных 

навыков в области организационно-управленческой, 

административно-технологической, консультационной и 

информационно-аналитической, проектной и научно-

исследовательской деятельности.  

Преддипломная практика включает 

этапы – планирование НИР; проведение НИР; составление отчёта о 

НИР; публичную защиту выполненных работ. 

Преддипломная практика (в форме НИР) осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта. Тематику, 

содержание и формы преддипломной практики (в форме НИР) 

определяет научный руководитель магистранта. 

В ходе преддипломной практики (в форме НИР) происходит развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
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магистрантов, полученных на предыдущем этапе обучения и 

формирование у них профессионального мировоззрения в этой 

области, в соответствии с профилем избранной магистерской 

программы – «Государственное и муниципальное управление». 

В рамках преддипломной практики (в форме НИР) реализуется:  

– знакомство магистрантов с организацией научно-исследовательской 

работы в организациях или в вузе, участие магистрантов в 

исследовательской работе по проблемам, определенным, научным 

руководителем, кафедрой и базой практики;  

– формирование исследовательского типа мышления, овладение 

алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе 

систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе 

осуществления самостоятельной научно – исследовательской 

деятельности; 

– создание творческого «продукта» магистрами в процессе 

проведенной научно – исследовательской работы, как проекта 

имеющего реальный шанс быть использованным непосредственно в 

практике учебных заведений или организаций соответствующего 

профиля. 

 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

Шифр дисциплины 

по УП: Б3.Д.1 

Год обучения: 3, 

5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

6 з.е./216 час. 

 

Аннотация   
Целью государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление», направленность (профиль): «Государственное и 

муниципальное управление в субъекте Российской Федерации»  

является установление уровня подготовленности выпускника 

высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению магистратуры 38.04.04 – Государственное и 

муниципальное управление. 

Магистерская диссертация по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» относится к классу выпускных  

квалификационных работ, отражающих общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

области организационно-управленческой, административно-

технологической, консультационной и информационно-

аналитической, проектной и научно-исследовательской и 

педагогической. 

Определение предметной области магистерской диссертации 

осуществляется магистрантом совместно с научным руководителем.  

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация – 

является самостоятельным научным исследованием, выполняемым 

под руководством научного руководителя. Она содержит 

совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых 

автором для публичной защиты, и свидетельствует о способностях 

автора проводить самостоятельные научные исследования, опираясь 

на теоретические знания и практические навыки.   
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Основы работы в электронной информационно-образовательной среде 

 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.1 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

1 з.е./36 час. 

 

Аннотация   
 

Цель дисциплины: формирование информационной культуры в условиях 

интеграции достижений современной науки и образования, в области 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

сфере обучения и научных исследований.  

Задачи дисциплины: - формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в информационно-коммуникационной сфере; 

- приобретение умений и навыков использовать информационные технологии 

для получения, обработки и анализа данных научных исследований; - умение 

создавать и реализовывать информационные модели с использованием 

стандартных программных комплексов и различных информационных ресурсов.  

В результате изучения курса студент должен овладеть базовыми 

представлениями о современных информационных технологиях, практическим 

инструментарием, необходимым для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве вуза 

 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.2 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация   
 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обществе, 

потребовали пересмотра отношения к процессам социализации и обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОШ). Новые научные 

подходы к организации профориентационной работы, обучения и 

воспитания детей для их успешного личностного и профессионального 

самоопределения требуют от окружения постоянного повышения 

квалификации. 

В содержание дисциплины включены теоретические и практические основы 

построения образовательного процесса с лицами, возможности здоровья 

которых, ограничены. 

Данная дисциплина позволит каждому обучающемуся сформировать 

целостное представление об организации образовательного процесса для 

лиц с ОВЗ, базирующегося на передовых достижениях современной 

педагогической науки. 

Знания по социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья помогут формированию целостного представления о личностных 

особенностях всех субъектов общения и взаимодействия; будут 

способствовать развитию умений толерантно и грамотно относиться к 

любому участнику профессиональной деятельности, повышению культуры 

умственного труда и самообразованию. 
 

 


