Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.
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Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б2
Б2.В
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)
Б2.В.05(П)
Б3
Б3.Б
Б3.Б.01(Д)
Б2.В.02(Г)
Б2.В.03(Д)
ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01
ФТД.В.02

Базовая часть
Правовое обеспечение ГМУ
Иностранный язык
Теория и механизмы современного государственного управления
Информационно-аналитические технологии ГМУ
Муниципальное управление и местное самоуправление
Вариативная часть
История государственных органов и учреждений в России
Управление в социальной сфере
Территориальный маркетинг
Коммерческая деятельность
Особенности муниципального управления в сельской местности
Методика социологических и прикладных исследований
Экономика общественного сектора
Теория и практика принятия управленческих решений
Стратегическое управление развитием муниципального образования
Дисциплины по выбору
Геополитика
Государственная политика и управление
Маркетинговые исследования аграрных рынков
Сельскохозяйственные рынки
Управление АПК
Управление земельными ресурсами
Планирование и организация маркетинговой деятельности
Управление маркетингом
Формирование и развитие системы продовольственной безопасности
региона
Аграрная политика региона
Практики
Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая)
Практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая)
НИР
Преддипломная практика
Государственная аттестация
Базовая часть
Государственная итоговая аттестация
Подготовка и сдача государственного экзамена
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Факультативы
Вариативная часть
Организация учебной деятельности и методика преподавания в
высшем учебном заведении
Организация работы с молодежью

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГМУ»
‒ развитие у студентов магистратуры правового мышления;
‒ обучение студентов магистратуры четкому ориентированию
в
действующем
законодательстве,
регулирующем
деятельность органов государственного и муниципальное
управлении;
‒ изучение студентами магистратуры теоретических основ и
системы правового регулирования государственного и
муниципального управления;
‒ получение студентами магистратуры необходимого объема
знаний по правовому регулированию организации
государственного
и
муниципального
управления,
обеспечению законности в деятельности органов
государственного управления и местного самоуправления.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «Правовое обеспечение ГМУ» входит в базовую
часть и является составной частью образовательной
программы подготовки магистров по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»

Формируемые
компетенции

ПК-10, ПК-17

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
‒ правовое положение участников гражданского оборота,
порядок правового регулирования государственного и
муниципального управления;
‒ способы
обеспечения
исполнения
обязательств
государственного и муниципального управления;
уметь:
‒ оперировать понятиями и категориями правового
регулирования государственного и муниципального
управления;
‒ принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
‒ правильно составлять и оформлять юридические документы
по вопросам правового регулирования государственного и
муниципального управления;
владеть:
‒ понятийным аппаратом учебного курса «Правовое
обеспечение
государственного
и
муниципального
управления»;
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
‒ предмет
и
методы
правового
регулирования
государственного и муниципального управления;
‒ систему источников государственного и муниципального
права;
‒ принципы правового регулирования государственного и
муниципального управления;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

уметь:
‒ анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы, в том числе в случае наличия пробелов в
законодательстве;
‒ предлагать эффективные способы решения указанных
ситуаций с учетом возможных правовых последствий;
владеть:
‒ современными методами сбора, анализа и использования
правовой информации.
1. Сущность, предмет, принципы и методы правового
обеспечения государственного и муниципального
управления
2. Субъекты и формы правового обеспечения
государственного и муниципального управления
3. Правовое регулирование системы, полномочий и структуры
органов государственного и муниципального управления
4. Правовые требования к решениям органов государственного
и муниципального управления и порядок их принятия и
обжалования
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
доклад, тест, устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть и
является составной частью образовательной программы
подготовки
магистров
по
направлению
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
ОПК-2

Знать:
- базовую терминологию, выражения и фразеологические
Знания, умения и
навыки, получаемые в единицы в профессиональной области, полученные на уровне
результате освоения бакалавриата;
- особенности письменной и устной речи в сфере
дисциплины
профессиональных коммуникаций на иностранном языке;

- деловой этикет.
Уметь:
- понимать информацию при чтении научно-популярной и
справочной литературы на профессиональные темы;
- применять коммуникативные лексико-грамматические
структуры в типовых ситуациях устного и письменного
общения;
- осуществлять письменный перевод специальных текстов с
иностранного языка на русский;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас.
Владеть:
- способностью и готовностью к устной и письменной деловой
коммуникации на иностранном языке;
- различными видами речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо) на иностранном языке;
- навыками целенаправленного сбора и анализа литературных
данных на иностранном языке по тематике научного
исследования;
- навыками самостоятельного освоения новых знаний,
использования иностранного языка в профессиональной
деятельности.
Содержание
дисциплины

Английский язык
Unit 1. What is “Management”?
Unit 4. Production management
Unit 5. Personnel management
Unit 8. Performance management
Unit 11. Financial management
Unit 20. Marketing management
Немецкий язык
Stunde 1. Пассивный залог. Некоторые виды придаточных
предложений. Определительные придаточные предложения
Stunde 2. Условное бессоюзное придаточное предложение
Stunde 3. Инфинитивные группы (зависимый инфинитив).
Инфинитивные обороты
Stunde 4. Конструкции haben или sein + zu + infinitive
Stunde 5. Partizip I, Рartizip II, Рartizip I с «zu»
Stunde 6. Именная группа с распространенным определением
Французский язык

Leҫon 1. La biographie. Leҫon 2. La description physique et morale
Leҫon 3. La description d’une famille
Leҫon 1. Internet
Leҫon 2. Le sport
Leҫon 3. Le tourisme
Biographie. La description physique et morale. La description
d’une famille. Internet. Le sport. Le tourisme
Контактная работа (лабораторные занятия), самостоятельная
Виды учебной работы работа; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.

В процессе реализации дисциплины используется основная и
Используемые
дополнительная
литература.
Материально-техническое
информационные,
обеспечение составляют учебные аудитории, лингафонный
инструментальные и
кабинет, компьютерные классы. Программное обеспечение и
программные средства
интернет ресурсы.
Формы текущего
Тестирование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
‒ обобщить, синтезировать теоретические знания в
современной системе государственного управления в
России, максимально интегрировать их с профессиональной
деятельностью в органах государственной власти;
‒ раскрыть содержательную сторону основных научных школ,
концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить
административное управление как понятие и общественный
феномен;
Цель изучения
‒ рассмотреть государственное административное управление
дисциплины
как систему с обоснованием сущностных компонентов ее
структуры;
‒ охарактеризовать существующее и должно-желательное
состояние каждой из подсистем: институциональной,
нормативно-правовой,
функционально-структурной,
коммуникативной, кадровой, профессиональной.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина
«теория
и
механизмы
современного
государственного управления» входит в базовую часть и
является составной частью образовательной программы
подготовки
магистров
по
направлению
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
знать:
 методы абстрактного мышления, анализа и синтеза при
решении исследовательских и практических задач, методы
анализа альтернативных вариантов решения исследовательских
задач и оценки эффективности реализации альтернатив;
уметь:
 анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских задач и оценивать эффективность реализации
этих вариантов;
владеть:
 навыками методологического использования абстрактного
мышления для решения проблем, возникающих при выполнении
исследовательских
работ,
самостоятельного
мышления,
отстаивания собственной профессиональной позиции.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:

знать:
 методы саморазвития и раскрытия творческого потенциала;
 базовые технологии самообразования;
уметь:
 анализировать и прогнозировать возможные траектории
саморазвития и раскрытия творческого потенциала;
владеть:
 навыками саморазвития и раскрытия творческого потенциала.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
 политическую, экономическую, правовую, социальную среду,
в которой действуют органы государственного управления и
реализуется государственная политика;
 сущность государственного управления, его специфику и
задачи, основные показатели и критерии эффективности;
 структуру и механизмы функционирования органов
государственной власти и управления в Российской Федерации;
 процесс формирования и реализации государственной
политики в разных сферах жизнедеятельности общества.
уметь:
 анализировать,
планировать
и
организовывать
профессиональную деятельность в органах государственной и
муниципальной власти.
владеть:
 навыками организации профессиональной деятельности в
органах государственной и муниципальной власти.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:
 законодательные основы государственного управления и
местного самоуправления;
 методологию
и
организацию
государственного
и
муниципального
управления,
сущность
муниципального
управления, его особенности и задачи; состав, полномочия и
функции органов государственного управления и местного
самоуправления;
 права и ответственность органов власти и должностных лиц.
уметь:
 планировать и организовывать работу органа власти,
разрабатывать
организационную
структуру,
адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям
деятельности органа власти, осуществлять распределение
функций, полномочий и ответственности между исполнителями.
владеть:
 способностью планировать и организовывать работу органа
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям
деятельности органа муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать:
 политическую, экономическую, правовую, социальную среду,
в которой действуют органы государственного управления и
реализуется государственная политика;
 сущность государственного управления, его специфику и

задачи, основные показатели и критерии эффективности;
 структуру и механизмы функционирования органов
государственной власти и управления в Российской Федерации;
 процесс формирования и реализации государственной
политики в разных сферах жизнедеятельности общества.
уметь:
 анализировать,
планировать
и
организовывать
профессиональную деятельность планированию в области
государственного и муниципального управления.
владеть:
 способностью к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности в области государственного и
муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен:
знать:
 методы управления в различных сферах общественной жизни;
 сущность управленческих операций в сфере государственного
и муниципального управления; отличительные свойства
управленческих операций в органах исполнительной власти РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований.
уметь:
 применять
адекватные
инструменты
и
технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения;
 определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно использовать методы управления
операциями в образовательной, профессиональной деятельности.
владеть:
 навыками использования основных теорий лидерства и власти
для решения профессиональных управленческих задач;
 навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций.

Содержание
дисциплины

1. Управление и государственное управление: современные
проблемы. Исторический экскурс в развитие
государственной управленческой мысли и современные
концепции государственного управления.
2. Философские основы государственного управления.
3. Управление и государственное управление: современные
проблемы. Исторический экскурс в развитие
государственной управленческой мысли и современные
концепции государственного управления.
4. Современные проблемы теории и практики
государственного управления в контексте философии науки
и науки управления. Нормативно-правовая система
государственного управления.
5. Современные проблемы методологии и методов научного
познания в теории и практике государственного управления.
6. Государственное управление в контексте философии
хозяйства. Государство и бизнес.

Виды учебной работы

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Кейс, реферат, домашнее задание, собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГМУ»
Цель изучения
дисциплины

является формирование умений выбирать и эффективно применять
информационно-аналитические
технологии
в
научноисследовательской,
педагогической
и
профессиональной
деятельности магистра.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «информационно-аналитические технологии
ГМУ» входит в базовую часть и является составной частью
образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-13

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные принципы анализа и синтеза как методов
проведения теоретических и практических исследований в
сфере государственного и муниципального управления.
уметь:
‒ проводить анализ управленческой информации.
владеть:
‒ приёмами анализа управленческой информации.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы организации информационно-аналитической
работы в органах государственного и муниципального
управления;
уметь:
‒ планировать
и
организовывать
информационноаналитическую работу в органах государственного и
муниципального управления;
владеть:
‒ методиками организации информационно-аналитической
работы в органах государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

знать:
‒ требования,
предъявляемые
к
информационному
обеспечению государственного и муниципального
управления;
уметь:
‒ осуществлять
верификацию
и
структуризацию
информации, получаемой из различных источников;
владеть:
‒ методиками оценки надёжности источников информации
и качества получаемой от них информации.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
‒ функциональные возможности и тенденции развития
информационных технологий;
уметь:
‒ использовать информационные технологии для решения
различных исследовательских и информационных задач;
владеть:
‒ навыками выбора и использования информационных
технологий, соответствующих характеру решаемых
исследовательских и информационных задач.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
‒ признаки достоверности информации;
уметь:
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
‒ методиками критической оценки информации и принятия
решений на основе анализа и синтеза.
1. Теоретико-методологические основы использования
информационно-аналитических
технологий
в
государственном и муниципальном управлении
2. Применение информационно-аналитических технологий в
государственном управлении
3.
Информационно-аналитические
технологии
на
муниципальном уровне управления
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

формирование, развитие и укрепление у обучающихся
магистратуры знаний основ муниципального управления и
местного самоуправления. Основное внимание уделяется
управленческим процессам на муниципальном уровне,
нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность органов
местного самоуправления в регионе, основным направлениям их
деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «Муниципальное управление и местное
самоуправление» входит в базовую часть и является
составной частью образовательной программы подготовки
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»

Формируемые
компетенции

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-14

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
знать:
‒ сущность муниципального управления и местного
самоуправления;
уметь:
‒ творчески применять теоретические знания при решении
практических ситуаций;
владеть:
‒ представлением о конституционно-правовых основах местного
самоуправления в Российской Федерации и в европейских
государствах.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать:
‒ сущность объекта и субъекта муниципального управления;
уметь:
‒ показать взаимодействие государства, органов местного
управления и общества в процессе управления;
владеть:
‒ целостной системой навыков действий в нестандартных
ситуациях.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
‒ общие и специфические задачи муниципального управления;
уметь:
‒ использовать методы абстрактного мышления, анализа и синтеза
анализа альтернативных вариантов решения исследовательских
задач;
владеть:
‒ навыками постановки задач, определения актуальности темы
исследований.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать:
‒ сущности организации системы муниципального управления и
местного
самоуправления,
законов
и
принципов
функционирования систем;
уметь:
‒ анализировать и координировать деятельность трудового
коллектива;

владеть:
‒ навыками определения заданий для групп и отдельных
исполнителей.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:
‒ современные методы управления корпоративными финансами;
уметь:
‒ финансово обосновывать решение муниципальных задач и
проектов;
владеть:
‒ навыками организации управленческих решений в том числе и в
кризисных ситуациях;
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать:
‒ роль муниципального управления в общей системе управления
государством;
уметь:
‒ анализировать политическую, экономическую, правовую,
социальную среду, в которой действуют органы муниципального
управления;
владеть:
‒ информацией об особенностях организации местного
самоуправления в различных муниципальных образованиях.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен:
знать:
‒ специфику взаимоотношения государственного и
муниципального управления;
‒ структуру и механизм функционирования органов местного
самоуправления в России;
‒ основные тенденции развития и модернизации
(реформирования) муниципального управления;
уметь:
‒ применять современные методики и технологии разработки,
реализации и оценки политических и административных
решений, программ и планов развития муниципального
образования, организации, коллектива;
владеть:
‒ представлением о механизмах осуществления функциональной
деятельности органов местного самоуправления в различных
сферах.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

1. Понятие местного самоуправления и муниципального
управления
2. Теории местного самоуправления
3. Модели местного самоуправления
4. Правовые основы местного самоуправления
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
доклад
контроля успеваемости

Формы промежуточной
экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ В
РОССИИ»

Цель изучения
дисциплины

сформировать у студентов магистратуры целостное представление
об истории становления и эволюции государственных органов и
учреждений в России с учетом особенностей развития
российского общества и национальных моделей власти и
управления;
вооружить будущих специалистов в сфере государственного и
муниципального управления пониманием специфики и
содержания динамики социальной модернизации общества и
рационализации государственного управления (центрального и
местного);
сформировать у обучающихся развитый понятийный аппарат,
знания новых концептуальных подходов к осмыслению истории
государственных органов и учреждений в России;
развить творческое отношение к освоению исторического опыта и
умения использовать его в современных условиях

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «история государственных органов и учреждений
в России» входит в вариативную часть и является составной
частью образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-16, ПК-17

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
знать:
‒ методы абстрактного мышления при установлении истины,
методы научного исследования путём мысленного расчленения
объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности,
единстве его частей (синтез);
уметь:
‒ с использованием методов абстрактного мышления, анализа и
синтеза анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских задач и оценивать экономическую
эффективность реализации этих вариантов;
владеть:
‒ целостной системой навыков использования абстрактного
мышления при решении проблем, возникающих при выполнении
исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки
зрения.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
знать:
‒ определение понятий социальной и этической ответственности
при принятии организационно-управленческих решений;
‒ различие форм и последовательности действий в стандартных и
нестандартных ситуациях;
уметь:
‒ анализировать альтернативные
варианты
действий
в
нестандартных ситуациях;
‒ определять меру социальной и этической ответственности за
принятые организационно-управленческие решения;

владеть:
‒ целостной системой навыков действий в нестандартных
ситуациях;
‒ методами прогнозирования результатов социальной и этической
ответственности за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
‒ этические нормы и основные модели организационного
поведения; особенности работы членов трудового коллектива;
уметь:
‒ анализировать и координировать деятельность трудового
коллектива;
‒ устанавливать конструктивные отношения в коллективе;
‒ работать в команде на общий результат;
владеть:
‒ технологиями эффективной коммуникации;
‒ анализировать и координировать деятельность трудового
коллектива;
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать:
‒ сущность
организации систем,
законы
и принципы
функционирования систем;
‒ параметры анализа систем и процессов;
‒ методы исследования систем и процессов;
‒ основные аспекты административных процессов и процедур в
органах государственной власти РФ;
‒ и качественные методы анализа среды, процессов в деятельности
органов государственной и муниципальной власти и институтов
гражданского общества;
‒ методологии и методику применения качественных методов
анализа к оценке состояния экономической, социальной,
политической среды;
уметь:
‒ оценивать состояние системы;
‒ выявлять влияние внешней среды на систему;
‒ проводить исследование систем и процессов;
‒ структурировать информацию о деятельности органов
государственной и муниципальной власти и институтов
гражданского общества на основании системного, ситуационного
и функционального подходов;
‒ использовать качественные методы анализа для более полной
оценки;
‒ развить способность осваивать новые методы исследования и
дополнительные формы практической деятельности;
владеть:
‒ навыками работы с правовыми документами и экономической
информацией;
‒ навыками сравнительного анализа на основе самостоятельной
разработки критериев;
‒ навыками сопоставления состояния систем с передовой практикой;
‒ навыками сравнительного анализа на основе сложных критериев;
‒ навыками прогнозирования процессов и процедур в органах
государственной и муниципальной власти.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен:
знать:
‒ принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации и ее отличия от частной

организации;
‒ основные принципы функционирования местной власти;
уметь:
‒ выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
‒ осуществлять
сравнительный
анализ
зарубежных
и
отечественных систем государственного управления и местного
самоуправления;
владеть:
‒ методами научных исследований: определением заданий для
групп и отдельных исполнителей, выбором инструментария
исследований, анализом их результатов, сбором, обработкой,
анализом и систематизацией информации по теме исследования,
подготовкой обзоров и отчетов по теме исследования;
‒ навыками эффективного поиска информации и анализа
источников;
‒ общенаучными принципами познания общественных явлений.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать:
‒ основы информатики;
‒ основы информационного обеспечения в государственном и
муниципальном управлении;
‒ основы информационной безопасности государства;
‒ основы источниковедения истории государственных органов и
учреждений в России;
уметь:
‒ работать с историческими источниками и комплексом
документов по истории государственных органов и учреждений
в России;
‒ корректно применять полученные знания;
владеть:
‒ навыками сбора, обработки информации и участия в
информационной деятельности соответствующих органов
власти и организации.
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся должен:
знать:
‒ понятие «кооперация», ее основные формы и виды;
‒ сущность основные международные проекты в рамках
изучаемой дисциплины;
уметь:
‒ устанавливать международные учебные и научные связи на
кооперативных началах;
владеть:
‒ кооперативными навыками участия и работы в международных
проектах и смежных областях.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать:
‒ особенности организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в современной России и
зарубежных странах;
уметь:
‒ разрабатывать модели исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности;
‒ оценивать и интерпретировать полученные результаты
исследования;
владеть:
‒ навыками работы с нормативно-правовыми документами;
‒ приемами ведения дискуссии и полемики.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

1. Введение в учебный курс. Научные основы, цели и задачи
изучения истории государственных органов и учреждений в
России.
2. Управление в Древнерусском государстве и русских
княжествах с IX до конца XV вв.
3. Государственный аппарат периода образования и эволюции
централизованного государства (конец XV – XVII вв.)
4. Государственные органы и учреждения Российской
империи в XVIII в.
5. Изменения в государственных учреждениях России в XIX –
начале XX вв.
6. Особенности советской государственности и системы
государственных учреждений (октябрь 1917 г. – начало 1990х гг.)
7. Формирование современной российской государственности
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Формирование у обучающихся системы знаний о
государственной и муниципальной политике в социальной
сфере
Дисциплина «Управление в социальной сфере» входит в
вариативную часть и является составной частью
образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ОК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-17, ПК-19

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать: основные методологические подходы к оценке
последствий управленческих решений в социальной сфере;
Знания, умения и
навыки, получаемые в уметь: проводить оценку возможных социальных последствий
разрабатываемых управленческих решений;
результате освоения
владеть: методами оценки последствий конкретных
дисциплины
управленческих решений в социальной сфере.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:

Содержание
дисциплины

знать: особенности формирования трудовых коллективов в
социальной сфере;
уметь: выявлять и предотвращать возможные кризисные
ситуации,
связанные
с
социальными,
этическими,
конфессиональными и культурными различиями, угрожающие
стабильности функционирования социальной сферы;
владеть:
методами
руководства
коллективом,
осуществляющим деятельность в социальной сфере.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать: закономерности функционирования социальной сферы;
уметь: анализировать и планировать деятельность в
социальной сфере на различных уровнях государственного и
муниципального управления;
владеть: методами анализа и планирования, применяемыми в
социальной сфере.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать: современные методы диагностики, анализа и решения
проблем социальной сферы;
уметь: проводить диагностику и анализ проблем
функционирования социальной сферы, находить решения по их
устранению;
владеть: методами диагностики, анализа и решения проблем
социальной сферы.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать: принципы и современные методы управления
операциями в социальной сфере;
уметь: применять современные методы управления при
организации текущей деятельности в социальной сфере;
владеть: методами управления операциями в социальной
сфере.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать: основные методы осуществления экспертных и
аналитических работ в социальной сфере;
уметь: осуществлять экспертные и аналитические работы в
социальной сфере;
владеть:
методами
осуществления
экспертных
и
аналитических работ в социальной сфере.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать: методологические особенности анализа экономики
социальной сферы;
уметь: проводить анализ экономики социальной сфере;
владеть: методиками анализа экономики социальной сферы.
Тема 1. Социальная сфера: теоретико-методологические
аспекты. Основные механизмы управления социальной
сферой.
Значение социальной сферы для современного государства.
Теоретические подходы к изучению социальной сферы и

управлению ей. Трансформация роли и функций государства в
управлении социальной сферой. Механизмы управления
социальной сферой и современные тенденции их развития .
Тема 2. Формы организаций в социальной сфере.
Современные тенденции управления организациями в
социальной сфере.
Организация как структурный элемент социальной сферы. Роль
организаций различных типов в функционировании и развитии
социальной сферы. Особенности стратегического и
оперативного управления организациями социальной сферы.
Тема 3. Социальная политика российского государства на
современном этапе.
Модели социальной политики. Элементы социальной политики.
Организационно-правовое обеспечение реализации социальной
политики. Государственные и муниципальные программы
развития социальной сферы. Оценка эффективности
государственной социальной политики.
Тема 4. Разграничение предметов ведения и полномочий в
социальной сфере между Российской Федерацией, ее
субъектами и органами местного самоуправления.
Особенности управления социальной сферой на различных
уровнях государственного управления. Роль органов
муниципального управления и муниципального
самоуправления в функционировании социальной сферы
муниципальных образований. Гражданские инициативы в
социальной сфере.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
Используемые
дополнительная литература. Материально-техническое
информационные,
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
инструментальные и
программные средства классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Формы текущего
Доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачёт, зачёт с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ»
развитие у студентов видения сложного территориальнохозяйственного объекта управления как предмета
Цель изучения
продвижения
потребителям
с
присущими
ему
дисциплины
маркетинговыми характеристиками.
Дисциплина «Территориальный маркетинг» входит в
вариативную часть и является составной частью
Место дисциплины в
образовательной программы подготовки магистров по
учебном плане
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
Формируемые
ПК-4, ПК-6, ПК-16
компетенции

В результате освоения компетенции ПК-4, обучающийся должен:
знать:

‒ современные методы анализа и планирования в области
государственного и муниципального управления;
уметь:

‒ анализировать и осуществлять планирование в области
государственного и муниципального управления;
владеть:

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

‒ навыками планирования в области государственного и
муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся должен:
знать:

‒ современные тенденции развития политических процессов
в
мире,
мировой
экономики
и
глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции;
уметь:

‒ анализировать современные тенденции политических
процессов в мире, мировой экономики, ориентироваться в
вопросах международной конкуренции;
владеть:

‒ разными методами анализа тенденций в развитии
политических процессов в мире, мировой экономики.
В результате освоения компетенции ПК-16, обучающийся должен:
знать:

‒ как работать в рамках междисциплинарных проектов;
уметь:

‒ применять свои способности в рамках междисциплинарных
проектов;
владеть:

‒ разными методами кооперации в смежных областях.
Модуль №1. Основы территориального маркетинга
Содержание
Модуль №2. Позиционирование территорий на рынке
дисциплины
Модуль №3. Организация и управление территориальным
маркетингом
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
Используемые
дополнительная литература. Материально-техническое
информационные,
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
инструментальные и
программные средства классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Текущая и итоговая аттестация по модульно-рейтинговой
Формы текущего
контроля успеваемости системе, тесты, доклады, устный опрос, ситуационные задания
Формы промежуточной
экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

понимание места, роли и значения коммерческой
деятельности в условиях рынка;
развитие современного взгляда на основные инструменты
коммерческой деятельности в их взаимосвязи и
взаимообусловленности;
умение применять новое и прогрессивное в коммерческой
деятельности.
Конечной целью курса является приобретение как знаний и
умений, так и основных компетенций успешной
коммерческой деятельности.
Дисциплина «Коммерческая деятельность» входит в
вариативную часть и является составной частью
образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ПК-2, ПК-8, ПК-15
В результате освоения компетенции ПК-2, обучающийся
должен:
знать:
‒ свои организаторские возможности знать, как развивать их,
предвидеть возможные кризисные ситуации;
уметь:
‒ развивать свои способности и талант организации
управленческих решений;
владеть:
‒ навыками организации управленческих решений в том числе
и в кризисных ситуациях.
В результате освоения компетенции ПК-8, обучающийся
должен:
знать:
‒ современные методы осуществления коммерческих
операциях;
уметь:
‒ оформлять и проверять коммерческую документацию;
владеть:
‒ навыками проведения коммерческих операций.
В результате освоения компетенции ПК-15, обучающийся
должен:
знать:
‒ как возникают и как реализуются инновационные идеи и
нестандартные подходы;
уметь:
‒ работать по составлению и реализации коммерческих
проектов инновационного содержания;
владеть:
‒ разными
методами
составления
и
реализации
инновационных коммерческих проектов.

Модуль №1. Основы коммерческой деятельности
Модуль №2. Организационные формы коммерческих
предприятий.
Модуль №3. Коммерческой деятельности предприятий
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
Используемые
дополнительная литература. Материально-техническое
информационные,
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
инструментальные и
программные средства классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Текущая и итоговая аттестация по модульно-рейтинговой
Формы текущего
контроля успеваемости системе, тесты, доклады, устный опрос
Формы промежуточной
зачет
аттестации
Содержание
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ»
формирование, развитие и укрепление у магистрантов
знаний специфики муниципального управления в сельской
местности. Основное внимание уделяется управленческим
Цель изучения
процессам на муниципальном уровне, нормативно-правовой
дисциплины
базе, регулирующей деятельность органов местного
самоуправления в сельском муниципальном поселении,
основным направлениям их деятельности.
Дисциплина «Особенности муниципального управления в
сельской местности» входит в вариативную часть и является
Место дисциплины в
составной частью образовательной программы подготовки
учебном плане
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»
Формируемые
ОПК-1, ОПК-3, ПК-2
компетенции
В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся
должен:
знать:
 базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных
Планируемые
актов;
результаты обучения

организацию и особенности правовой системы РФ;
по дисциплине,
 нормы конституционного, гражданского, трудового,
соотнесённые с
муниципального права;
планируемыми
результатами освоения  юридическую терминологию;
образовательной
 особенности применения норм права в различных областях
программы
юриспруденции.
(компетенциями
уметь:
выпускников)
 анализировать правовую информацию;
 работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять
поиск правовой информации;
 фиксировать изменения в правовых нормах;

 применять на практике имеющиеся знания норм права
владеть:
 элементарными навыками работы с нормативными актами;
 навыками работы со справочно-правовыми системами;
 навыками работы с юридическими документами;
 способностью понимать содержание нормативно-правовых
актов;
 навыками толкования юридических норм;
 навыками работы с юридическими документами
В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся
должен:
знать:
 принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
 различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
 отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государства (государственных политик);
 исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной
России;
 задачи и основные направления кадровой политики;
 соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
 виды и специфику кадрового аудита.
уметь:
 сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных реформ, формирования и
реформирования государственной службы;
 самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
 самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
 сформулировать задачи для основных направлений
кадрового аудита;
 диагностировать особенности кадровой политики
организации;
 выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом конкретной организации.
владеть:
 навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики и
кадрового аудита;
 обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики и кадрового аудита;

Содержание
дисциплины

 использования основных методов и технологий кадрового
аудита;
 проведения исследований систем управления персоналом
конкретных организаций с целью совершенствования
существующих разработок в области кадровой политики и
кадрового аудита.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать:
 сущность управления и развития организационной
структуры;
 особенности профессионального развития личности;
 особенности профессионального управления кадрами;
 теоретические основы поведения индивидуумов, групп и
организации в целом;
 закономерности и особенности поведения различных
объектов и субъектов управления;
 личностные и социально-психологические основы
организационного поведения;
 способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
 применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
 организовывать деятельность по собственному
профессиональному самосовершенствованию;
 осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и
систематизировать полученную информацию;
 анализировать содержание процесса организационного
поведения и организационных отношений;
 анализировать особенности поведения конкретных объектов
профессиональной деятельности;
 выявлять проблемы организационного поведения и
обеспечивать их эффективное решение;
 регулировать организационные отношения, социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации.
владеть:
 методами, способами и приемами управления персоналом;
 методами анализа, способами получения и обобщения
информации об организации;
 навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
 навыками конструктивного делового общения (переговоры,
совещания и др.);
 навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия
индивидуальных и организационных стрессов;
‒ современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации.
1. Система самоуправления в сельской местности.
2. Муниципальное регулирование экономики в сельской
местности.
3. Муниципальное регулирование планировки, застройки и

жизнеобеспечения сельских поселений.
4. Муниципальная социальная политика
местности.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

в

сельской

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
доклад, кейс-задание, круглый стол
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
подготовка обучающихся к возможности оценивать полноту
и качество данных для экспертной оценки реальных
управленческих решений;
формирование у обучающихся представлений о методологии
социологического исследования, логике и порядке
Цель изучения
исследовательских операций в построении программы
дисциплины
исследования;
овладение
умениями
и
навыками
проведения
социологических исследований, а также основных методов
сбора информации и особенностей инструментария,
необходимых в проектной деятельности.
Дисциплина «Методика социологических и прикладных
исследований» входит в вариативную часть и является
Место дисциплины в
составной частью образовательной программы подготовки
учебном плане
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»
Формируемые
ОК-1, ПК-5, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-20
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
знать:
‒ методы поиска и классификации информации;
уметь:
‒ строить рассуждение на научной основе;
владеть:
‒ методиками сравнительного анализа информации.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен:
знать:
‒ виды контроля в области государственного и муниципального
управления;
уметь:
‒ проводить исследования различных управленческих уровней;
владеть:
‒ методологией проведения социологических исследований как

инструментом разработки системы контроля в области
государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен:
знать:
‒ типологию информации, классификацию информационных
источников;
уметь:
‒ составлять и экономически обосновывать предложения в области
совершенствования муниципальных программ;
владеть:
‒ навыками отбора необходимой информации и применения её с
учётом условий среды.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать:
‒ методы и теории гуманитарных, социальных и экономических
наук;
уметь:
‒ проводить экспертный анализ в области муниципального
управления и местного самоуправления;
владеть:
‒ системными навыками в области экспертных оценок.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен:
знать:
‒ особенности формирования и реализации контроллинговых
систем;
уметь:
‒ по результатам проведённых исследований выявлять точки
контроля;
владеть:
‒ методологией проведения прикладных исследований как
инструментом разработки системы контроля в области
государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся должен:
знать:
‒ систему методов социологического и прикладного исследования и
уметь их использовать применительно к конкретной
исследовательской проблеме;
‒ систему методов обработки данных социологического и
прикладного исследования и уметь их использовать в
соответствии с задачами социологического исследования;
‒ особенности организации проведения отдельных видов
исследования;
уметь:
‒ разрабатывать
концептуальную
и
операциональную
исследовательские модели;
‒ выделять исследовательские переменные, знать логическую
структуру и уметь формулировать гипотезы социологического
исследования;
владеть:
‒ методологией и инструментарием создания научного отчёта.

Содержание
дисциплины

1. Предпосылки исследования социальных объектов и
разработка исследования
2. Сбор данных
3. Анализ данных исследования и презентация исследования

Виды учебной работы

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА»
формирование у обучающихся системы знаний общественно
значимых категорий и умения их использовать в
моделировании деятельности государства и обосновании
стратегий развития общественного сектора;
приобретение навыков научного исследования и опыта оценки
Цель изучения
общественных явлений в экономике с обоснованием
дисциплины
механизмов реализации экономической политики;
выработка профессионального мышления в области принятия
общественно важных решений и совершенствования
экономики общественного сектора.
Дисциплина «Экономика общественного сектора» входит в
вариативную часть и является составной частью
Место дисциплины в
образовательной программы подготовки магистров по
учебном плане
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-19
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ общие принципы обобщения, моделирования на
общественном уровне, основные подходы к проведению
анализа и синтеза в рамках исследований общественной
Планируемые
динамики;
результаты обучения
по дисциплине,
уметь:
‒ проводить аналитические исследования;
соотнесённые с
планируемыми
владеть:
результатами освоения ‒ методологией обобщения, анализа и синтеза при
исследовании общественных процессов и явлений.
образовательной
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
программы
должен:
(компетенциями
выпускников)
знать:
‒ методы анализа и планирования профессиональной
деятельности;
уметь:
‒ организовать профессиональную деятельность;
владеть:

‒ приёмами анализа и планирования профессиональной
деятельности.
В результате освоения ПК-4 обучающийся должен:
знать:
‒ алгоритм анализа и планирования государственного и
муниципального управления;
уметь:
‒ планировать управленческие мероприятия и оценивать их
последствия;
владеть:
‒ навыками
реализации
плановых
мероприятий
государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК- 5 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем;
уметь:
‒ разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации социальноэкономических проектов и программ;
владеть:
‒ навыками разработки и реализации на практике социальноэкономических моделей.
В результате освоения ПК-8 обучающийся должен:
знать:
‒ принципы и методы управления операциями в различной
сфере деятельности;
уметь:
‒ анализировать результаты мероприятий в области
экономической политики и разрабатывать обоснованные
стратегические решения в области управления различными
сферами деятельности.
владеть:
‒ навыками базовой методологией оценки мероприятий в
области
экономической
политики
и
принятия
управленческих
решений
в
различных
сферах
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК - 9 обучающийся
должен:
знать:
‒ технику исследования общественных процессов в
экономике и методы их регулирования посредством
использования инструментария экономической политики;
уметь:
‒ оценивать факторы общественного выбора, разрабатывать
оптимизационные модели использования общественных
благ с обоснованием инструментов экономической
политики;
владеть:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

‒ опытом теоретического описания и моделирования
инструментария экономической политики.
В результате освоения компетенции ПК -19 обучающийся
должен:
знать:
‒ научные основы экономики общественного сектора,
теорию благосостояния, сферу действия налогов, основы
бюджетного федерализма;
уметь:
‒ проводить исследования общественного сектора, выявлять
проблемы, связанные с экономической деятельностью
государства, устанавливать влияние общественных
доходов и расходов на размещение ресурсов, оценивать
эффективность экономической политики государства;
владеть:
‒ навыками анализа и оценки общественно значимых
процессов, приёмами моделирования и совершенствования
деятельности государства.
1. Структура дисциплины, базовые научные положения,
государство благосостояния.
2. Структура доходов и расходов общественного сектора,
принципы общественного выбора и распределения.
3. Эффективность общественных расходов и бюджетный
федерализм
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование, доклад, исследовательская работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
формирование у студентов знание теории и практических
аспектов процесса разработки, планирования, принятия и
Цель изучения
исполнения управленческих решений, организации их
дисциплины
эффективной реализации и контроля.
Дисциплина «Теория и практика принятия управленческих
решений» входит в вариативную часть и является составной
Место дисциплины в
частью образовательной программы подготовки магистров
учебном плане
по
направлению
38.04.04
«Государственное
и
муниципальное управление»
Формируемые
ПК-5, ПК-10, ПК-13
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения
по дисциплине,
знать:

соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

‒ типологию управленческих решений;
‒ условия и факторы качества управленческих решений;
‒ модели, методология и организация процесса разработки
управленческого решения;
уметь:
‒ определять альтернативы действий;
‒ анализировать внешнюю среду и ее влияния на реализацию
альтернатив;
владеть:
‒ приемами разработки и выбора управленческих решений в
условиях неопределенности и риска.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы выработки решений, учитывающих правовую и
нормативную базу;
уметь:
‒ вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу;
владеть:
‒ навыками выработки решений, учитывающих правовую и
нормативную базу.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы оценки информации и принятия решения на основе
анализа и синтеза;
уметь:
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
‒ комплексными
навыками
критически
оценивать
информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза.
1. Сущность и содержание управленческого решения
2. Разработка и принятие управленческих решений
3. Управленческие решения в системе государственного и
муниципального управления
4. Методологические основы разработки управленческих
решений
5. Принятие управленческих решений на основе метода
линейного программирования
6. Использование теории игр для принятия решений
7.Использование балансовых методов в принятии решений
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная
литература.
Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Формы текущего
доклал
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
формирование целостного представления об алгоритме
стратегического планирования и управления в сфере
местного самоуправления, знаний и навыков, необходимых
Цель изучения
для разработки планов и программ социальнодисциплины
экономического развития муниципального образования, а
также принятия эффективных стратегических решений в
условиях риска и неопределенности внешней среды.
Дисциплина «Стратегическое управление развитием
муниципального образования» входит в вариативную часть и
Место дисциплины в
является составной частью образовательной программы
учебном плане
подготовки
магистров
по
направлению
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
Формируемые
ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-16
компетенции
В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся
должен:
знать:
 области применения методов научного исследования
экономических
процессов,
порядок,
содержание,
требования к оформлению аналитических отчетов в
профессиональной деятельности.
уметь:
 использовать в научных исследованиях различные методы
для оценки мероприятий в области экономической
Планируемые
политики
и
принятия
стратегических
решений
результаты обучения
профессиональной деятельности.
по дисциплине,
владеть:
соотнесённые с
планируемыми
 навыками
исследования
сложных
социальнорезультатами освоения
экономических процессов муниципального образования и
образовательной
написания аналитических материалов в области
программы
экономической политики и принятия стратегических
(компетенциями
решений в профессиональной деятельности.
выпускников)
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать:
 теоретические основы и методологию разработки и
принятия организационно-управленческих решений при
разработке
и
реализации
стратегий
развития
муниципального образования.
уметь:
 эффективно
осуществлять
процесс
принятия
организационно-управленческих решений при разработке,

внедрении
и
реализации
стратегий
развития
муниципального образования.
владеть:
 навыками принятия обоснованных организационноуправленческих решений в области разработки и
реализации
стратегий
развития
муниципального
образования.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать:
 теории, методы и инструменты планирования и управления
работой органа публичной власти.
уметь:
 разрабатывать организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти.
владеть:
 навыками распределения функций, полномочий и
ответственности между исполнителями.
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся
должен:
знать:
 содержание и состав системы контроля, методологию
разработки и реализации системы стратегического,
текущего и оперативного контроля.
уметь:
 применять на практике теоретические знания в области
разработки и реализации системы контроля.
владеть:
 навыками разработки и реализации систем контроля.
В результате освоения компетенции (ПК-8) обучающийся
должен:
знать:
 методологию управления операциями в различных сферах
профессиональной деятельности.
уметь:
 применять современные методы управления операциями в
различных сферах профессиональной деятельности.
владеть:
 навыками управления операциями в различных областях
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции (ПК-16) обучающийся
должен:
знать:
 принципы кооперации при работе в междисциплинарных
проектах, работе в смежных областях.
уметь:
 работать в различных ролях, включая работу в смежных
областях.
владеть:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

 навыками
кооперации,
командной
работы
в
междисциплинарных проектах, работе в смежных областях.
1. Основные этапы развития и задачи муниципального
планирования
2. Стратегическое планирование социально-экономического
развития муниципальных образований
3. Социально-экономическое программирование развития
муниципальных образований
4.
Разработка
стратегического
плана
социальноэкономического развития муниципального образования
5. Формирование программ развития отдельных отраслей
экономики МО
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная
литература.
Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос, доклад, контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет, экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «ГЕОПОЛИТИКА»
Формирование у обучающихся не только представлений о
геополитической картине мира, но и навыков анализа сложных
геополитических явлениях и процессов, что обеспечит
компетенции в вопросах внутренней и внешней политики,
международных отношениях, особенностях стратегического
управления в интересах общества и государства.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина «Геополитика» относится к дисциплинам по
выбору и является составной частью образовательной
программы подготовки магистров по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
ПК-4; ПК-6; ПК-9
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ сущность государственного и муниципального управления,
его специфику и задачи, основные показатели и критерии
эффективности;
‒ современные
направления
исследований
в
сфере
государственного и муниципального управления.
уметь:
‒ ориентироваться в мировых процессах межгосударственного
взаимодействия;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

‒ анализировать,
планировать
и
организовывать
профессиональную
деятельность
в
области
государственного и муниципального управления.
владеть:
‒ приемами выбора методов исследования и анализа
различных ситуаций в сфере государственного и
муниципального управления;
‒ навыками поиска путей повышения эффективности
государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные направления внешней политики зарубежных
стран, особенности их взаимоотношений с Россией;
‒ особенности и динамику процессов глобализации.
уметь:
‒ использовать знания в области геополитики при изучении
международных отношений;
‒ анализировать конфликтные ситуации в различных регионах
мира.
владеть:
‒ навыками
определения
основных
геополитических
тенденций мирового сообщества;
‒ навыками исследования международной конкуренции.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные концепции и теоретические подходы, базовые
понятия экономики;
‒ основные направления, механизмы и инструменты
государственного регулирования в экономической и
социальной сферах.
уметь:
‒ анализировать и определять специфику социальноэкономической ситуации в стране;
‒ выявлять проблемы в функционировании экономики
общественного сектора.
владеть:
‒ навыками применения основных экономических методов в
сфере государственного управления;
‒ навыками
использования
основных
инструментов
экономической политики в общественном секторе.
1. Геополитика как наука
2. Зарубежные концепции геополитики
3. Российские геополитические концепции
4. Геополитические эпохи
5. Геополитика современного мира. Роль России в геополитике
21 века
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
доклад, тесты
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Всестороннее ознакомление обучающихся с основными
концепциями и методами государственной политики и
управленческой деятельности, формирование у них
Цель изучения
целостного представления о современных механизмах
дисциплины
государственного воздействия на важнейшие сферы
общественной жизни.
Дисциплина «Государственная политика и управление»
относится к дисциплинам по выбору и является составной
Место дисциплины в
частью образовательной программы подготовки магистров по
учебном плане
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ПК-4; ПК-6; ПК-9
Формируемые
компетенции
ПК-4 - способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления (ПК-4);
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ сущность государственного и муниципального управления,
его специфику и задачи, основные показатели и критерии
эффективности;
‒ современные
направления
исследований
в
сфере
Планируемые
государственного и муниципального управления.
результаты обучения
по дисциплине,
уметь:
‒ ориентироваться в мировых процессах межгосударственного
соотнесённые с
взаимодействия;
планируемыми
планировать
и
организовывать
результатами освоения ‒ анализировать,
профессиональную
деятельность
в
области
образовательной
государственного и муниципального управления.
программы
(компетенциями
владеть:
‒ приемами выбора методов исследования и анализа
выпускников)
различных ситуаций в сфере государственного и
муниципального управления;
‒ навыками поиска путей повышения эффективности
государственного и муниципального управления.
ПК-6 - способностью понимать современные тенденции
развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные направления внешней политики зарубежных
стран, особенности их взаимоотношений с Россией;
‒ особенности и динамику процессов глобализации.
уметь:
‒ использовать знания в области геополитики при изучении
международных отношений;
‒ анализировать конфликтные ситуации в различных регионах
мира.
владеть:
‒ навыками
определения
основных
геополитических
тенденций мирового сообщества;
‒ навыками исследования международной конкуренции.
ПК-9 - владением навыков использования инструментов
экономической политики;
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные концепции и теоретические подходы, базовые
понятия экономики;
‒ основные направления, механизмы и инструменты
государственного регулирования в экономической и
социальной сферах.
уметь:
‒ анализировать и определять специфику социальноэкономической ситуации в стране;
‒ выявлять проблемы в функционировании экономики
общественного сектора.
владеть:
‒ навыками применения основных экономических методов в
сфере государственного управления;
‒ навыками
использования
основных
инструментов
экономической политики в общественном секторе.
1. Разработка государственной политики, ее этапы и
механизмы
2.Основные направления государственной экономической
политики и методы управления
3.Государственная политика и управление в социальной
сфере
4.Государственная политика и управление в сфере культуры
и идеологии
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
доклад, тесты

Формы промежуточной зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРАРНЫХ РЫНКОВ»
обучить студентов теоретическим и практическим навыкам
и методам проведения маркетинговых исследований с целью
Цель изучения
снижения неопределенности, сопутствующей принятию
дисциплины
маркетинговых решений в будущей профессиональной
деятельности.
Дисциплина «Маркетинговые исследования аграрных
рынков» относится к дисциплинам по выбору и является
Место дисциплины в
составной частью образовательной программы подготовки
учебном плане
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9,
Формируемые
ПК-17, ПК-18, ПК-19
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные положения методологии научного исследования;
уметь:
‒ применять современные методы диагностики на практике;
владеть:
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
Планируемые
‒ структуру и механизм функционирования органов
результаты обучения
исполнительной власти и управления в России;
по дисциплине,
‒ специфику и задачи административно-управленческой
соотнесённые с
деятельности, основные показатели и критерии ее
планируемыми
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими
результатами освоения
и социальными процессами;
образовательной
уметь:
программы
‒ разрабатывать системы стратегического, текущего и
(компетенциями
оперативного контроля;
выпускников)
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
‒ способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления;
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
‒ способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:
‒ применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
‒ определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
‒ технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы определения эффективных организационных
управленческих решений в рамках подготовки проекта, в
том числе и в кризисных ситуациях.
уметь:
‒ находить и принимать организационные управленческие
решения для подготовки проекта.
владеть:
‒ навыками использования основных теорий мотивации для
организации работы команды.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
‒ планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
‒ способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:

‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного
и
муниципального
управления,
передовой опыт планирования.
уметь:
‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты
повышения
эффективности
их
функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития экономики
на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами
научного
обоснования
плана
и
рационального
распределения ресурсов в процессе
‒ государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
‒ применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.
владеть:
‒ методами принятия решений и их реализации на практике.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
‒ основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:
‒ использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к сфере профессиональной деятельности.
владеть:
‒ принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
‒ теоретические и методологические основы механизмов
разработки государственной политики;
‒ сущность
и
методы
оценки
эффективности
государственной экономической политики.
уметь:

‒ разрабатывать рациональные управленческие решения в
сфере экономики.
владеть:
‒ навыками обоснования последствий и ответственности при
принятии управленческих решений в сфере экономики:
‒ навыками взаимодействия с факторами экономических
отношений и политическими институтами общества.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
‒ риски
при
оценке
эффективности
социальноэкономических проектов;
уметь:
‒ применять методы экспертного опроса при определении
приоритетных проектов социально-экономических систем;
владеть:
‒ статистическими
методами
при
осуществлении
аналитических работ.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;
‒ эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
‒ общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
‒ признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций
развития государственного и муниципального управления;
уметь:
‒ вести
поиск
актуальных
направлений
научных
исследований в области управления экономикой;
‒ устанавливать цели и определять задачи научного
исследования, идентифицировать предмет и объект
научных исследований;
‒ выстраивать логику процесса научного исследования;
‒ применять специализированные средства в процессе
поиска альтернатив, их оценки и выбора управленческого
решения.
владеть:
‒ современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;
‒ способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и
проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать:
‒ современные тенденции развития государственного и
муниципального управления;
‒ содержание инструментальных средств исследования; закономерности развития и принципы функционирования
органов государственной и муниципальной власти;
уметь:
‒ выявлять и формулировать научную проблему в процессе
изучения объектов исследования;
‒ обосновывать
актуальность
выбранного
научного
направления;
‒ выбирать средства и методы для решения поставленных
задач в процессе исследования;
владеть:
‒ навыками,
способами
и
методами
проведения
эмпирических исследований;
‒ методами, навыками и способами обработки и оценки
эмпирических данных, полученных в ходе эмпирических
исследований.
1. Содержание и направления маркетинговых исследований
аграрных рынков
2. Процесс маркетинговых исследований аграрных рынков
3. Определение проблемы и целей исследования аграрных
рынков
4. Разработка плана исследований
5. Разработка плана исследований
6. Реализация плана исследований
7. Подготовка и презентация заключительного отчета.
8. Прикладные вопросы маркетинговых исследований
аграрных рынков.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная
литература.
Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
устный опрос, доклад, тест, ситуационная задача

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б Б1.В.ДВ.02.02 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» относится к
дисциплинам по выбору и является составной частью
образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9,
ПК-17, ПК-18, ПК-19
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные положения методологии научного исследования;
уметь:
‒ применять современные методы диагностики на практике;
владеть:
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;
‒ специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
‒ разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
‒ способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления;
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
‒ способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;

уметь:
‒ применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
‒ определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
‒ технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы определения эффективных организационных
управленческих решений в рамках подготовки проекта, в том
числе и в кризисных ситуациях.
уметь:
‒ находить и принимать организационные управленческие
решения для подготовки проекта.
владеть:
‒ навыками использования основных теорий мотивации для
организации работы команды.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
‒ планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
‒ способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:

‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе
‒ государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
‒ применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.
владеть:
‒ методами принятия решений и их реализации на практике.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
‒ основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:
‒ использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности.
владеть:
‒ принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
‒ теоретические и методологические основы механизмов
разработки государственной политики;
‒ сущность и методы оценки эффективности государственной
экономической политики.
уметь:
‒ разрабатывать рациональные управленческие решения в
сфере экономики.
владеть:
‒ навыками обоснования последствий и ответственности при
принятии управленческих решений в сфере экономики:
‒ навыками взаимодействия с факторами экономических
отношений и политическими институтами общества.

В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
‒ риски при оценке эффективности социально-экономических
проектов;
уметь:
‒ применять методы экспертного опроса при определении
приоритетных проектов социально-экономических систем;
владеть:
‒ статистическими
методами
при
осуществлении
аналитических работ.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;
‒ эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
‒ общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
‒ признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций развития
государственного и муниципального управления;
уметь:
‒ вести поиск актуальных направлений научных исследований
в области управления экономикой;
‒ устанавливать цели и определять задачи научного
исследования, идентифицировать предмет и объект научных
исследований;
‒ выстраивать логику процесса научного исследования;
‒ применять специализированные средства в процессе поиска
альтернатив, их оценки и выбора управленческого решения.
владеть:
‒ современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;
‒ способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и
проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать:
‒ современные тенденции развития государственного и
муниципального управления;
‒ содержание инструментальных средств исследования; закономерности развития и принципы функционирования
органов государственной и муниципальной власти;
уметь:

‒ выявлять и формулировать научную проблему в процессе
изучения объектов исследования;
‒ обосновывать
актуальность
выбранного
научного
направления;
‒ выбирать средства и методы для решения поставленных
задач в процессе исследования;
владеть:
‒ навыками, способами и методами проведения эмпирических
исследований;
‒ методами, навыками и способами обработки и оценки
эмпирических данных, полученных в ходе эмпирических
Эисследований.
1. Рынки сельскохозяйственной продукции: предмет, цель и
задачи дисциплины
2. Спрос и предложение на рынках сельскохозяйственной
продукции
3.
Механизмы
ценообразования
на
рынках
сельскохозяйственной продукции
4. Рынки ресурсов для сельского хозяйства и других сфер
агропромышленного комплекса

ё

Виды учебной работы

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Тест, собеседование

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «УПРАВЛЕНИЕ АПК»
Подготовка
муниципальных
служащих,
обладающих
теоретическими знаниями и практическими навыками по
принятию управленческих решений в сфере управления АПК
в целом и отдельных его отраслях на территории
муниципального образования.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «Управление АПК» относится к дисциплинам по
выбору и является составной частью образовательной
программы подготовки магистров по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»

Формируемые
компетенции

ОПК-3; ПК-1; ПК-2

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
‒ различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
‒ отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государства (государственных политик);
‒ исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
‒ задачи и основные направления кадровой политики;
‒ соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
‒ виды и специфику кадрового аудита;
уметь:
‒ сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
‒ самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
‒ самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
‒ сформулировать задачи для основных направлений
кадрового аудита;
‒ диагностировать
особенности
кадровой
политики
организации;
‒ выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом конкретной организации
владеть:
‒ навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики и
кадрового аудита;
‒ обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики и кадрового аудита;
‒ использования основных методов и технологий кадрового
аудита;
‒ проведения исследований систем управления персоналом
конкретных организаций с целью совершенствования
существующих разработок в области кадровой политики и
кадрового аудита;
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
‒ теоретические основы принятия управленческих решений;

‒ типологию управленческих решений, разбираться в
факторах, формирующих уровень и качество решений;
‒ теоретические подходы к разработке и принятию
управленческих решений и уметь их применять для решения
прикладных задач;
‒ особенности организационного построения и поведения
организации как социально-экономической системы.
уметь:
‒ осуществлять выбор оптимальных методов принятия
управленческих решений в различных хозяйственных
ситуациях;
‒ разрабатывать и обосновывать варианты эффективных
управленческих решений;
‒ оценивать экономическую и социальную эффективность
управленческих решений;
‒ обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с
целью повышения эффективности организационной
деятельности.
владеть:
‒ специальной
экономической
и
управленческой
терминологией и профессиональной лексикой по
направлению подготовки;
‒ методами оценки эффективности и качества принятых
управленческих решений;
‒ методологическими
и
организационными
основами
процесса разработки управленческих решений;
‒ навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на
основе современных образовательных технологий.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать:
‒ сущность управления и развития организационной
структуры;
‒ особенности профессионального развития личности;
‒ особенности профессионального управления кадрами;
‒ теоретические основы поведения индивидуумов, групп и
организации в целом;
‒ закономерности и особенности поведения различных
объектов и субъектов управления;
‒ личностные
и
социально-психологические
основы
организационного поведения;
‒ способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
‒ применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
‒ организовывать
деятельность
по
собственному
профессиональному самосовершенствованию;
‒ осуществлять
поиск
необходимой
информации,
воспринимать,
анализировать,
обобщать
и
систематизировать полученную информацию;
‒ анализировать содержание процесса организационного
поведения и организационных отношений;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

‒ анализировать особенности поведения конкретных объектов
профессиональной деятельности;
‒ выявлять проблемы организационного поведения и
обеспечивать их эффективное решение;
‒ регулировать организационные отношения, социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации.
владеть:
‒ методами, способами и приемами управления персоналом;
‒ методами анализа, способами получения и обобщения
информации об организации;
‒ навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
‒ навыками конструктивного делового общения (переговоры,
совещания и др.);
‒ навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия
индивидуальных и организационных стрессов;
‒ современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации.
1. Методические основы эволюция теории управления
2. Технология управления
3. Управление отраслями, организациями и видами
деятельности в АПК
4. Управление организацией АПК
5. Управление производством
6. Менеджмент персонала
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»

Цель изучения
дисциплины

является подготовка муниципальных служащих, обладающих
теоретическими знаниями в сфере использования и охраны
земель и практическими навыками по принятию
управленческих решений в отношении земельных ресурсов на
территории муниципального образования.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится
к дисциплинам по выбору и является составной частью
образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Формируемые
компетенции

ОПК-3; ПК-1; ПК-2

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
‒ различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
‒ отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государства (государственных политик);
‒ исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
‒ задачи и основные направления кадровой политики;
‒ соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
‒ виды и специфику кадрового аудита;
уметь:
‒ сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
‒ самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
‒ самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
‒ сформулировать задачи для основных направлений
кадрового аудита;
‒ диагностировать
особенности
кадровой
политики
организации;
‒ выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом конкретной организации
владеть:
‒ навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики и
кадрового аудита;
‒ обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики и кадрового аудита;
‒ использования основных методов и технологий кадрового
аудита;
‒ проведения исследований систем управления персоналом
конкретных организаций с целью совершенствования
существующих разработок в области кадровой политики и
кадрового аудита;
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
‒ теоретические основы принятия управленческих решений;

‒ типологию управленческих решений, разбираться в
факторах, формирующих уровень и качество решений;
‒ теоретические подходы к разработке и принятию
управленческих решений и уметь их применять для решения
прикладных задач;
‒ особенности организационного построения и поведения
организации как социально-экономической системы.
уметь:
‒ осуществлять выбор оптимальных методов принятия
управленческих решений в различных хозяйственных
ситуациях;
‒ разрабатывать и обосновывать варианты эффективных
управленческих решений;
‒ оценивать экономическую и социальную эффективность
управленческих решений;
‒ обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с
целью повышения эффективности организационной
деятельности.
владеть:
‒ специальной
экономической
и
управленческой
терминологией и профессиональной лексикой по
направлению подготовки;
‒ методами оценки эффективности и качества принятых
управленческих решений;
‒ методологическими
и
организационными
основами
процесса разработки управленческих решений;
‒ навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на
основе современных образовательных технологий.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать:
‒ сущность управления и развития организационной
структуры;
‒ особенности профессионального развития личности;
‒ особенности профессионального управления кадрами;
‒ теоретические основы поведения индивидуумов, групп и
организации в целом;
‒ закономерности и особенности поведения различных
объектов и субъектов управления;
‒ личностные
и
социально-психологические
основы
организационного поведения;
‒ способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
‒ применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
‒ организовывать
деятельность
по
собственному
профессиональному самосовершенствованию;
‒ осуществлять
поиск
необходимой
информации,
воспринимать,
анализировать,
обобщать
и
систематизировать полученную информацию;
‒ анализировать содержание процесса организационного
поведения и организационных отношений;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

‒ анализировать особенности поведения конкретных объектов
профессиональной деятельности;
‒ выявлять проблемы организационного поведения и
обеспечивать их эффективное решение;
‒ регулировать организационные отношения, социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации.
владеть:
‒ методами, способами и приемами управления персоналом;
‒ методами анализа, способами получения и обобщения
информации об организации;
‒ навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
‒ навыками конструктивного делового общения (переговоры,
совещания и др.);
‒ навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия
индивидуальных и организационных стрессов;
‒ современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации.
1. Земельное право, как отрасль российского права
2. Основные земельные реформы: история и содержание
3. Источники земельного права
4. Субъекты и объекты управления в сфере земельных
отношений
5. Право собственности и иные права на землю
6. Функции государственного управления земельными
ресурсами
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
расширение и углубление знаний по циклу дисциплин курса
маркетинга в части стратегического и оперативного
планирования хозяйственной деятельности фирмы в
динамично меняющейся маркетинговой среде, приобретении
Цель изучения
необходимых умений и навыков маркетингового анализа и
дисциплины
обоснования принимаемых плановых решений, отражающих
взаимосвязь стратегических и тактических задач разного
уровня управлении, оказывающих влияния на достижение
поставленных целей.

Место дисциплины
учебном плане

Дисциплина «Планирование и организация маркетинговой
деятельности» относится к дисциплинам по выбору и является
в
составной частью образовательной программы подготовки
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»

Формируемые
компетенции

ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ типологию, основные источники возникновения и
возможные последствия социально-экономических проблем
и процессов;
уметь:
‒ осуществлять научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в целях получения нового знания;
‒ диагностировать и анализировать социально-экономические
проблемы;
‒ использовать знания при оценке современных социальноэкономических процессов;
владеть:
‒ методами
выявления
и
мониторинга
социальноэкономических проблем и процессов;
‒ навыками экспертной оценки реальных управленческих
ситуаций.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
‒ планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
‒ способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
‒ применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.
владеть:
‒ методами принятия решений и их реализации на практике.
1. Стратегический анализ и диагностика, его структура и
содержание.
Инструменты
анализа.
Отраслевой,
конкурентный и ситуационный анализ.
2. Разработка вариантов маркетинговых стратегий.
Жизненный
цикл
отрасли.
Инвестиционная
привлекательность отрасли.
3. Планирование и реализация маркетинговых стратегий.
Организация стратегического контроля. Виды маркетинговых
стратегий. Их классификация и характеристика. Условия
применения.
4. Конкурентоспособность как основа стратегического
маркетинга. Фактора конкурентоспособности. Конкурентные
преимущества, конкурентные стратегии.
5. Планирование Комплекс маркетинга Планирование товара
и товарной политики в контексте реализации маркетинговой
стратегии. Позиционирование товара.
6. Планирование цен и ценовой политики с учетом
характеристик товара и рыночной среды.
7.
Планирование
сбыта
и
сбытовой
политики.
Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов.
Разработка и планирование каналов распределения.
8.
Планирование
маркетинговых
коммуникаций,
использования инструментов продвижения и стимулирования.
9.
Планирование
бюджета
маркетинга.
Контроль
маркетинговых планов, оценка результатов и корректировка
планов
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Тест, собеседование, доклад, задачи
зачет с оценкой, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «Геополитика» относится к дисциплинам по
выбору и является составной частью образовательной
программы подготовки магистров по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»

Формируемые
компетенции

ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ типологию, основные источники возникновения и
возможные последствия социально-экономических проблем
и процессов;
уметь:
‒ осуществлять научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в целях получения нового знания;
‒ диагностировать и анализировать социально-экономические
проблемы;
‒ использовать знания при оценке современных социальноэкономических процессов;
владеть:
‒ методами
выявления
и
мониторинга
социальноэкономических проблем и процессов;
‒ навыками экспертной оценки реальных управленческих
ситуаций.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
‒ планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

между исполнителями.
владеть:
‒ способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
‒ применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.
владеть:
‒ методами принятия решений и их реализации на практике
Модуль 1. Маркетинг как система управления
Модуль 2. Управление процессом маркетинга
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Формы текущего
Тест, собеседование, доклад, задачи
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет с оценкой, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА»
усвоение и применение на практике знаний по надежному
обеспечению населения региона сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием, при этом гарантией
Цель изучения
ее
достижения
должна
являться
стабильность
дисциплины
преимущественно
внутренних
источников
продовольственных и сырьевых ресурсов.
Дисциплина
«Формирование
и
развитие
системы
продовольственной безопасности региона» относится к
дисциплинам по выбору и является составной частью
Место дисциплины в
образовательной программы подготовки магистров по
учебном плане
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
Формируемые
ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13
компетенции
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;
‒ специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
Планируемые
‒ разрабатывать системы стратегического, текущего и
результаты обучения
оперативного контроля;
по дисциплине,
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
соотнесённые с
принимать решение на основе анализа и синтеза;
планируемыми
владеть:
результатами освоения
‒ способностью к анализу и планированию в области
образовательной
государственного и муниципального управления;
программы
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
(компетенциями
социально-экономических проблем, а также методами
выпускников)
принятия решений и их реализации на практике;
‒ способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;

уметь:
‒ применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
‒ определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
‒ технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные политические системы в мире ключевые
положения зарубежных и отечественных концепций
экономического сектора.
уметь:
‒ использовать эти знания в практической аналитической
деятельности.
владеть:
‒ навыками научного анализа современной политической
ситуации.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
‒ основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

‒ использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности.
владеть:
‒ принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы диагностики, анализа и решения проблем, а также
методы принятия и реализации решений органами власти.
уметь:
‒ выявлять недостатки и проблемы в деятельности органов
государственной власти и муниципального управления
определять направления совершенствования деятельности
исследуемых органов власти
владеть:
‒ представлениями о нормативно-правовом регулировании в
сфере государственного и муниципального управления.
1.
Теоретические
основы
формирования
системы
продовольственной безопасности
2. Методические подходы к оценке уровня продовольственной
безопасности
3. Продовольственная безопасность –стратегия развития
национального рынка продовольствия
4.
Основные
направления
развития
системы
продовольственной безопасности
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Тест, собеседование, доклад, задачи
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА»

Цель изучения
дисциплины

дать
обучающимся
понимание
новых
рыночноориентированных принципов и методик определения и оценки
процессов аграрного производства, а также современных
технологий управления с целью обоснования экономических
решений при планировании и управлении производством..

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «Аграрная политика региона» относится к
дисциплинам по выбору и является составной частью
образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Формируемые
компетенции

ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;
‒ специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
‒ разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
‒ способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления;
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
‒ способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
ПК-1 – владением технологиями управления персоналом,
обладанием умениями и готовностью формировать команды
для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:
‒ применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
‒ определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
‒ технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе

государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе
‒ государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные политические системы в мире ключевые
положения зарубежных и отечественных концепций
экономического сектора.
уметь:
‒ использовать эти знания в практической аналитической
деятельности.
владеть:
‒ навыками научного анализа современной политической
ситуации.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
‒ основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:
‒ использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности.
владеть:
‒ принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы диагностики, анализа и решения проблем, а также
методы принятия и реализации решений органами власти.
уметь:
‒ выявлять недостатки и проблемы в деятельности органов
государственной власти и муниципального управления
определять направления совершенствования деятельности

исследуемых органов власти.
владеть:
‒ представлениями о нормативно-правовом регулировании в
сфере государственного и муниципального управления.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

1. Введение
2. Особенности управления и планирования в системе
рыночных отношений.
3. Управление затратами на производство продукции
4. Управление ресурсосбережением, качеством продукции и
инновационной
деятельностью. Основы финансового
менеджмента
5.Основы и особенности организации производства в
аграрной сфере. Тактический маркетинг и организация
сервиса потребителей
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.01(У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»

Цель практики

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции

систематизация, закрепление и расширение знаний
обучающихся по направлению подготовки; применение
знаний, умений и навыков обучающихся при решении
конкретных управленческих задач; приобретение первичных
навыков и компетенций управленческой работы.
«Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» входит в вариативную часть практики и
является составной частью образовательной программы
подготовки
магистров
по
направлению
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ о способах управления социально- экономическими
процессами и трудовыми коллективами;
уметь:
‒ осуществлять поиск информации, работать различными
современными
методами
с
традиционными
и
нетрадиционными источниками;
владеть:
‒ культурой мышления, способностью к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ управленческие и аналитические задачи, решаемые в
учреждении (организации) в сфере профессиональной
деятельности;
уметь:
‒ планировать, организовывать исследование и анализ
экономической информации с выходом на позитивные
теоретические и практические результаты, имеющие
реальный экономический и социальный эффект;
владеть:
‒ навыками разработки аналитических решений в области
управления
и
современными
инструментальными
средствами, позволяющими реализовывать разработанные
управленческие решения;
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные положения методологии научного исследования;
уметь:
‒ применять современные методы диагностики на практике;
владеть:
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;
‒ специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
‒ разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;

владеть:
‒ способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления;
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
‒ способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
‒ различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
‒ отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государств;
‒ исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
‒ задачи и основные направления кадровой политики;
‒ соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
уметь:
‒ сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
‒ самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
‒ самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
‒ выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом;
владеть:
‒ навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики;
‒ обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики;
‒ проведения исследований систем управления персоналом с
целью совершенствования существующих разработок в
области кадровой политики.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ технологии управления персоналом, направленные на

формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:
‒ применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
‒ определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
‒ технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

1. Предварительный инструктаж
2. Методологические основы практической работы
3. Информационные технологии в сервисной деятельности
4. Теоретические основы деятельности предприятий и
организаций сферы ГМУ
5. Подготовка отчёта по учебной практике
6. Защита отчёта по учебной практике
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов, подготовка и
защита отчета по практике
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Собеседование, подготовка и защита отчета

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)»
формирование у обучающихся магистратуры знаний,
умений и навыков, с организацией процесса педагогической
деятельности
в
учреждениях
профессионального
образования; приобретение практических навыков в
Цель практики
подготовке и апробации отдельных образовательных
программ и дисциплин (модулей) в учреждениях
профессионального образования
«Практика по получению первичных профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)» входит в вариативную часть практики и
Место практики в
является составной частью образовательной программы
учебном плане
подготовки
магистров
по
направлению
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»

Формируемые
компетенции

ОК-2; ОК-3; ПК-16; ПК-17; ПК-20

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ типологию, основные источники возникновения и
возможные последствия социально-экономических проблем
и процессов;
уметь:
‒ осуществлять научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в целях получения нового знания;
‒ диагностировать и анализировать социально-экономические
проблемы;
‒ использовать знания при оценке современных социальноэкономических процессов;
владеть:
‒ методами
выявления
и
мониторинга
социальноэкономических проблем и процессов;
‒ навыками экспертной оценки реальных управленческих
ситуаций.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации и ее отличия от частной
организации;
‒ основные принципы функционирования местной власти;
уметь:
‒ выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
‒ осуществлять сравнительный анализ зарубежных и
отечественных систем государственного управления и
местного самоуправления;
владеть:
‒ методами научных исследований: определением заданий для
групп и отдельных исполнителей, выбором инструментария
исследований,
анализом
их
результатов,
сбором,
обработкой, анализом и систематизацией информации по
теме исследования, подготовкой обзоров и отчетов по теме
исследования;
‒ навыками эффективного поиска информации и анализа
источников;
‒ общенаучными принципами познания общественных
явлений.
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные подходы к проблемам управления региональными
и муниципальными проектами с позиций смежных научных
направлений.
уметь:
‒ координировать работу представителей различных научных
направлений в процессе подготовки и реализации

Содержание
дисциплины

управленческих
решений
в
сфере
управления
региональными и муниципальными проектами.
владеть:
‒ навыками командной работы в процессе выработки и
внедрения управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
‒ особенности организации и функционирования системы
органов государства и местного самоуправления в
современной России и зарубежных странах;
уметь:
‒ разрабатывать модели исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности;
‒ оценивать и интерпретировать полученные результаты
исследования;
владеть:
‒ навыками работы с нормативно-правовыми документами;
‒ приемами ведения дискуссии и полемики.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать:
‒ методические и этические основы подготовки к учебным
занятиям;
‒ современные образовательные технологии;
‒ приемы анализа подготовленных и проведенных учебных
занятий;
‒ основы педагогической этики;
уметь:
‒ готовить методические материалы к учебным занятиям (к
лекциям, семинарским и практическим занятиям);
‒ использовать современные образовательные технологии;
‒ анализировать процессы подготовки и проведения учебных
занятий;
‒ применять педагогический этикет;
владеть:
‒ необходимым уровнем теоретических знаний при
подготовке методических материалов к учебным занятиям;
‒ навыками применения современных образовательных
технологий;
‒ навыки самоанализа подготовки и проведения учебных
занятий;
‒ навыками педагогического этикета.
1. Организационно-подготовительный этап.
Организационное собрание для разъяснения целей, задач,
содержания и порядка прохождения практики.
Изучение нормативных правовых документов по
регламентации деятельности учебного процесса объекта
педагогической практики
Знакомство со структурой профессорско-преподавательского
состава в образовательном учреждении

Виды учебной работы

Анализ направлений учебной и научной деятельности
кафедры.
Знакомство с государственным образовательным стандартом
и рабочим учебным планом по одной из основных
образовательных программ.
Знакомство с материально-технической базой кафедры и
методическим обеспечением учебного процесса.
2. Учебно-методический этап.
Знакомство с программой и содержанием выбранного курса,
по которому будут проведены занятия.
Знакомство с программой и содержанием посещаемых
курсов.
Работа с научной, методической, учебной литературой.
Посещение аудиторных занятий у преподавателей кафедры
или научного руководителя практики. Разработка вариантов
совершенствования УМК по дисциплине (модулю):
– учебно-методическое и информационное обеспечение;
– типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений и навыков студента.
Подготовка конспектов лекций по дисциплине (1-2 темы)
Разработка вопросов, заданий и тестов для самоконтроля по
выбранным темам семинарских занятий (1- 2 темы)
Разработка собственных вариантов методики проведения
семинарских занятий (деловая (ролевая) игра, проведение
дискуссии, аудио/видео/визуальная поддержка дисциплины,
творческие задания, формы анализа социальноэкономической информации, варианты кейса и т. п.).
Самостоятельное проведение лекционных занятий
Самостоятельное проведение семинарских занятий
Анализ своих аудиторных занятий.
Посещение аудиторных занятий однокурсников и их анализ.
Посещение заседаний кафедры и научно-теоретических
семинаров
Участие в коллективной работе кафедры, института
3. Заключительный этап.
Подготовка отчета по педагогической практике
Защита отчета по педагогической практике
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов, подготовка и
защита отчета по практике
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Собеседование, подготовка и защита отчета

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б2.В.03(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)»
формирование у студентов профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в сфере принятия
профессиональных решений по вопросам организации и
управления органами государственной власти (ОГВ) и
Цель практики
местного самоуправления (ОМСУ) в целом или их
структурных подразделений, а также закрепление и
углубление теоретических знаний, умений и навыков,
полученных в учебном процессе
«Практика по получению первичных профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая)» входит в вариативную часть практики и
Место практики в
является составной частью образовательной программы
учебном плане
подготовки
магистров
по
направлению
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
Формируемые
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19
компетенции
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;
‒ специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
‒ разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;
Планируемые
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
результаты обучения
принимать решение на основе анализа и синтеза;
по дисциплине,
владеть:
соотнесённые с
‒ способностью к анализу и планированию в области
планируемыми
государственного и муниципального управления;
результатами освоения
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
образовательной
социально-экономических проблем, а также методами
программы
принятия решений и их реализации на практике;
(компетенциями
‒ способностью понимать современные тенденции развития
выпускников)
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
‒ различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;

‒ отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государств;
‒ исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
‒ задачи и основные направления кадровой политики;
‒ соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
уметь:
‒ сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
‒ самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
‒ самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
‒ выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом;
владеть:
‒ навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики;
‒ обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики;
‒ проведения исследований систем управления персоналом с
целью совершенствования существующих разработок в
области кадровой политики.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:
‒ применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
‒ определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
‒ технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
‒ планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять

распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
‒ способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
‒ теоретические и методологические основы механизмов
разработки государственной политики;
‒ сущность и методы оценки эффективности государственной
экономической политики.
уметь:
‒ разрабатывать рациональные управленческие решения в
сфере экономики.
владеть:
‒ навыками обоснования последствий и ответственности при
принятии управленческих решений в сфере экономики:
‒ навыками взаимодействия с факторами экономических
отношений и политическими институтами общества.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
‒ систему правового обеспечения управления на различных
уровнях (государства, муниципального образования,

организации);
‒ информационно-правовые системы.
уметь:
‒ правильно применять правовые нормы при принятии
решений;
владеть:
‒ методами изучения правовой базы с использованием
информационно-правовых систем;
‒ приемами компетентного толкования норм права при
принятии решений в органах государственной и
муниципальной
власти,
в
органах
управления
государственных организаций, учреждений и предприятий, а
также в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные типы источников, особенности и проблемы
использования различных источников информации по
проблемам государственного и муниципального управления;
‒ основные методологические принципы и методические
средства верификации и структурирования информации.
уметь:
‒ структурировать информацию, получаемую из разных
источников,
давать
сравнительную
характеристику
различных источников информации по проблемам
государственного и муниципального управления.
владеть:
‒ приемами верификации и структурирования информации
при осуществлении консультационной и аналитической
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
‒ актуальные проблемы профессии и методологию их
разрешения;
уметь:
‒ выявлять, анализировать и систематизировать информацию
о проблематике системы ГМУ на данном этапе развития и
готовить предложения по её совершенствованию;
владеть:
‒ методами систематизации информации о состоянии системы
ГМУ, выявления основных тенденций в её изменении;
‒ методикой
поиска
решений
проблем
в
сфере
государственного и муниципального управления на
различных управленческих уровнях.
В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен:
знать:
‒ основные подходы к определению степени инновационности
идей на основе определенной системы критериев;
‒ классификацию
инноваций,
способы
реализации
нестандартных подходов.
уметь:

‒ использовать
накопленный
творческий,
научноисследовательский
потенциал
для
выдвижения
инновационных идей;
‒ разрабатывать
необходимую
документацию
для
эффективной реализации инновационных идей.
владеть:
‒ современными инновационными технологиями получения
результатов
научных
исследований,
имеющих
характеристики нововведений и оригинальности;
‒ перспективами развития научной, новаторской мысли.
В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:
знать:
‒ основные подходы к проблемам управления региональными
и муниципальными проектами с позиций смежных научных
направлений
уметь:
‒ координировать работу представителей различных научных
направлений в процессе подготовки и реализации
управленческих
решений
в
сфере
управления
региональными и муниципальными проектами
владеть:
‒ навыками командной работы в процессе выработки и
внедрения управленческих решений;
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
‒ риски при оценке эффективности социально-экономических
проектов;
уметь:
‒ применять методы экспертного опроса при определении
приоритетных проектов социально-экономических систем;
владеть:
‒ статистическими
методами
при
осуществлении
аналитических работ.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;
‒ эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
‒ общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
‒ признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций развития
государственного и муниципального управления;
уметь:
‒ вести поиск актуальных направлений научных исследований
в области управления экономикой;
‒ устанавливать цели и определять задачи научного

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

исследования, идентифицировать предмет и объект научных
исследований;
‒ выстраивать логику процесса научного исследования;
‒ применять специализированные средства в процессе поиска
альтернатив, их оценки и выбора управленческого решения.
владеть:
‒ современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;
‒ способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и
проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать:
‒ современные тенденции развития государственного и
муниципального управления;
‒ содержание инструментальных средств исследования; закономерности развития и принципы функционирования
органов государственной и муниципальной власти;
уметь:
‒ выявлять и формулировать научную проблему в процессе
изучения объектов исследования; - обосновывать
актуальность выбранного научного направления;
‒ выбирать средства и методы для решения поставленных
задач в процессе исследования;
владеть:
‒ навыками, способами и методами проведения эмпирических
исследований;
‒ методами, навыками и способами обработки и оценки
эмпирических данных полученных в ходе эмпирических
исследований.
1. Предварительный инструктаж
2. Методологические основы практической работы
3. Работа обучающихся на объекте практики
4. Подготовка отчёта по производственной практике
(технологической практике)
5. Защита отчёта по производственной практике
(технологической практике)
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов, подготовка и
защита отчета по практике
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Собеседование, подготовка и защита отчета

Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

Цель практики

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.04(П) «НИР»
Научно-исследовательская работа является обязательной
составляющей образовательной подготовки магистра,
направленной на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и представляет собой вид занятий,
непосредственно
ориентированных
на
развитие
способностей
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности обучающихся. Направление НИР определяется
в соответствии с магистерской программой и темой
диссертации, а также тематикой научно-исследовательской
работы
кафедры.
Научно-исследовательская
работа
проводится в течение двух семестров первого года обучения
по программе под руководством научного руководителя.

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

«НИР» входит в вариативную часть практики и является
составной частью образовательной программы подготовки
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»
ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16;
ПК-17; ПК-18; ПК-20
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ типологию, основные источники возникновения и
возможные последствия социально-экономических проблем
и процессов;
уметь:
‒ осуществлять научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в целях получения нового знания;
‒ диагностировать и анализировать социально-экономические
проблемы;
‒ использовать знания при оценке современных социальноэкономических процессов.
владеть:
‒ методами
выявления
и
мониторинга
социальноэкономических проблем и процессов;
‒ навыками экспертной оценки реальных управленческих
ситуаций.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы и средства познания, формы и методы обучения,
самостоятельной, творческой работы;
‒ основные
направления
профессионального
самосовершенствования и развития своего творческого
потенциала.

уметь:
‒ организовывать познавательную деятельность;
‒ использовать различные формы и методы обучения и
самоконтроля для саморазвития и наращивания творческого
потенциала;
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе ее анализа.
владеть:
‒ навыками
самостоятельной,
творческой
работы;
способностями порождать новые идеи, находить подходы к
их реализации;
‒ способностью к самосовершенствованию, к расширению
границ своих научных и профессионально-практических
познаний;
‒ приемами критического анализа своих возможностей и
использования творческого потенциала.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ формы представления результатов научных исследований в
сфере профессиональной деятельности;
уметь:
‒ анализировать и обобщать эмпирическую информацию по
теме исследования в сфере профессиональной деятельности;
владеть:
‒ навыками планирования и обработки результатов научных
исследований в сфере профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ современные тенденции и проблемы в области
государственного и муниципального управления;
‒ технологию принятия организационных управленческих
решений.
уметь:
‒ формулировать решаемую проблему, определять объект и
предмет исследования, исследовательские задачи и
разрабатывать план их решения;
‒ критически оценивать накопленный опыт и конструктивно
принимать решение на основе анализа информации.
владеть:
‒ способностью критического анализа своих возможностей и
потенциала группы;
‒ навыками использования методов и специализированных
средствам для организации научных исследований
самостоятельно и в группе.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
‒ актуальные научные проблемы по теме своего исследования
и
направлениям
исследовательской
деятельности
выпускающей кафедры;

уметь:
‒ формулировать гипотезы и задачи исследования в
соответствии с разработанной программой;
‒ обосновывать научные выводы и предложения;
‒ обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
владеть:
‒ различными методами и инструментами проведения
научного исследования;
‒ современными технологиями сбора информации, её
обработки и анализа;
‒ навыками
осмысления
актуальных
проблем
государственного и муниципального управления по теме
исследования;
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные методы и инструменты
обработки и
систематизации данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач.
уметь:
‒ систематизировать и анализировать полученные научные
данные, готовить предложения по совершенствованию
системы государственного и муниципального управления на
уровне субъекта.
владеть:
‒ навыками подготовки предложений по совершенствованию
системы государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся
должен:
знать:
‒ способы
генерирования
инновационных
идей
в
управленческой практике.
уметь:
‒ формулировать предложения по использованию в
управленческой практике нестандартных подходов.
владеть:
‒ технологиями разработки нестандартных подходов к
реализации инновационных идей в сфере государственного
и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся
должен:
знать:
‒ взаимосвязи в управлении экономическими, социальными,
политическими и правовыми процессами, основные
показатели и критерии эффективности управления.
уметь:
‒ использовать комплексные подходы и методы решения
социально-экономических проблем в междисциплинарных
проектах.
владеть:
‒ способностью
оценивать
показатели
достижения

Содержание
дисциплины

результатов проектов и программ в смежных областях.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
‒ актуальные и перспективные методы и теории
гуманитарных, социальных и экономических наук.
уметь:
‒ самостоятельно
анализировать
методы
и
теории
гуманитарных, социальных и экономических наук с целью
их практического применения для осуществления
экспертных и аналитических работ.
владеть:
‒ технологиями подготовки обзоров и аналитических
исследований по отдельным темам направления подготовки.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
‒ современные
технологии
проведения
научных
исследований, сбора информации, её обработки и анализа;
уметь:
‒ использовать современные технологии сбора информации,
её обработки и анализа;
‒ планировать
этапы
исследования
для
написания
диссертации;
‒ анализировать научные публикации и нормативные
правовые документы по теме исследования;
владеть:
‒ методами анализа текста публикаций по теме исследования
и их оценки;
‒ навыками самоорганизации и последовательной реализации
этапов исследовательской работы в процессе написания
магистерской диссертации;
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать:
‒ методологические, методические и этические основы
написания работ научно-исследовательского характера;
уметь:
‒ давать оценку научным проблемам по теме своего
исследования;
‒ комплексно
использовать
различные
инструменты
проведения исследований;
владеть:
‒ навыками аргументации и обоснования самостоятельных
научных выводов и предложений (рекомендаций);
‒ навыками представления итогов научного исследования в
письменных текстах и устных выступлениях.
1. Организация НИР. Ознакомление с положением о научноисследовательской работе.
2. Планирование НИР. Ознакомление с тематикой научноисследовательских работ по магистерской программе
«Муниципальное управление». Выбор темы исследования.

Виды учебной работы

3. Непосредственное выполнение НИР. Выполнение научноисследовательских заданий.
4. Составление отчета о научно-исследовательской работе в
семестре. Обработка и систематизация фактического и
теоретического материала
5. Защита отчета. Презентация результатов исследования в
письменной и устной форме.
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов, подготовка
отчета
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Собеседование, подготовка и защита отчета

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.05(П) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
закрепление владения компетенциями консультационной и
информационно-аналитической,
проектной,
научноисследовательской и педагогической деятельности;
Цель практики
сбор эмпирических данных, необходимых для разработки
темы выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
«Преддипломная практика» входит в вариативную часть
практики и является составной частью образовательной
Место практики в
программы подготовки магистров по направлению 38.04.04
учебном плане
«Государственное и муниципальное управление»
ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
Формируемые
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПКкомпетенции
16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ структуру и механизм функционирования органов
Планируемые
исполнительной власти и управления в России;
результаты обучения
‒
специфику и задачи административно-управленческой
по дисциплине,
деятельности, основные показатели и критерии ее
соотнесённые с
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
планируемыми
социальными процессами;
результатами освоения
образовательной
уметь:
‒ разрабатывать системы стратегического, текущего и
программы
оперативного контроля;
(компетенциями
‒ критически оценивать информацию и конструктивно
выпускников)
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
‒ способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления;
‒ современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
‒ способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
‒ различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
‒ отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государств;
‒ исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
‒ задачи и основные направления кадровой политики;
‒ соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
уметь:
‒ сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
‒ самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
‒ самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
‒ выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом;
владеть:
‒ навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики;
‒ обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики;
‒ проведения исследований систем управления персоналом с
целью совершенствования существующих разработок в
области кадровой политики.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
‒ технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:

‒ применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
‒ определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
‒ технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
ПК-2 – владением организационными способностями,
умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы определения эффективных организационных
управленческих решений в рамках подготовки проекта, в том
числе и в кризисных ситуациях.
уметь:
‒ находить и принимать организационные управленческие
решения для подготовки проекта.
владеть:
‒ навыками использования основных теорий мотивации для
организации работы команды.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
‒ процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
‒ планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
‒ способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
‒ основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные

методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
‒ исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
‒ основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
‒ применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.
владеть:
‒ методами принятия решений и их реализации на практике.
ПК-6 – способность понимать современные тенденции
развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные политические системы в мире ключевые
положения зарубежных и отечественных концепций
экономического сектора.
уметь:
‒ использовать эти знания в практической аналитической
деятельности.
владеть:
‒ навыками научного анализа современной политической
ситуации
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
знать:
‒ о роли и значении информационно-аналитических структур
современной
России
в
принятии
решений
на
государственном и муниципальном уровне.
уметь:
‒ проводить
информационный
поиск,
включая
фактографический, документальный, библиографический и
аналитический.

владеть:
‒ навыками аналитической деятельности в области
государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
‒ основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:
‒ использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности.
владеть:
‒ принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
‒ теоретические и методологические основы механизмов
разработки государственной политики;
‒ сущность и методы оценки эффективности государственной
экономической политики.
уметь:
‒ разрабатывать рациональные управленческие решения в
сфере экономики.
владеть:
‒ навыками обоснования последствий и ответственности при
принятии управленческих решений в сфере экономики:
‒ навыками взаимодействия с акторами экономических
отношений и политическими институтами общества.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
‒ систему правового обеспечения управления на различных
уровнях (государства, муниципального образования,
организации);
‒ информационно-правовые системы.
уметь:
‒ правильно применять правовые нормы при принятии
решений;
владеть:
‒ методами изучения правовой базы с использованием
информационно-правовых систем;
‒ приемами компетентного толкования норм права при
принятии решений в органах государственной и
муниципальной
власти,
в
органах
управления
государственных организаций, учреждений и предприятий, а
также в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся

должен:
знать:
‒ основные типы источников, особенности и проблемы
использования различных источников информации по
проблемам государственного и муниципального управления;
‒ основные методологические принципы и методические
средства верификации и структурирования информации.
уметь:
‒ структурировать информацию, получаемую из разных
источников,
давать
сравнительную
характеристику
различных источников информации по проблемам
государственного и муниципального управления.
владеть:
‒ приемами верификации и структурирования информации
при осуществлении консультационной и аналитической
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные
направления
развития
информационноаналитических технологий и возможностях самостоятельной
работы по проблематике учебной дисциплины.
уметь:
‒ пользоваться современными средствами получения,
хранения, обработки и предъявления информации, работать
с распределенными базами знаний в глобальных
компьютерных сетях.
владеть:
‒ навыками
документирования
информационноаналитической деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
‒ методы диагностики, анализа и решения проблем, а также
методы принятия и реализации решений органами власти.
уметь:
‒ выявлять недостатки и проблемы в деятельности органов
государственной власти и муниципального управления
определять направления совершенствования деятельности
исследуемых органов власти
владеть:
‒ представлениями о нормативно-правовом регулировании в
сфере государственного и муниципального управления
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
‒ актуальные проблемы профессии и методологию их
разрешения;
уметь:
‒ выявлять, анализировать и систематизировать информацию
о проблематике системы ГМУ на данном этапе развития и
готовить предложения по её совершенствованию;

владеть:
‒ методами систематизации информации о состоянии системы
ГМУ, выявления основных тенденций в её изменении;
‒ методикой
поиска
решений
проблем
в
сфере
государственного и муниципального управления на
различных управленческих уровнях.
В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен:
знать:
‒ основные подходы к определению степени инновационности
идей на основе определенной системы критериев;
‒ классификацию
инноваций,
способы
реализации
нестандартных подходов.
уметь:
‒ использовать
накопленный
творческий,
научноисследовательский
потенциал
для
выдвижения
инновационных идей;
‒ разрабатывать
необходимую
документацию
для
эффективной реализации инновационных идей.
владеть:
‒ современными инновационными технологиями получения
результатов
научных
исследований,
имеющих
характеристики нововведений и оригинальности;
‒ перспективами развития научной, новаторской мысли.
В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:
знать:
‒ основные подходы к проблемам управления региональными
и муниципальными проектами с позиций смежных научных
направлений
уметь:
‒ координировать работу представителей различных научных
направлений в процессе подготовки и реализации
управленческих
решений
в
сфере
управления
региональными и муниципальными проектами
владеть:
‒ навыками командной работы в процессе выработки и
внедрения управленческих решений;
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
‒ риски при оценке эффективности социально-экономических
проектов;
уметь:
‒ применять методы экспертного опроса при определении
приоритетных проектов социально-экономических систем;
владеть:
‒ статистическими
методами
при
осуществлении
аналитических работ.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;

‒ эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
‒ общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
‒ признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций развития
государственного и муниципального управления;
уметь:
‒ вести поиск актуальных направлений научных исследований
в области управления экономикой;
‒ устанавливать цели и определять задачи научного
исследования, идентифицировать предмет и объект научных
исследований;
‒ выстраивать логику процесса научного исследования;
‒ применять специализированные средства в процессе поиска
альтернатив, их оценки и выбора управленческого решения.
владеть:
‒ современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;
‒ способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и
проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать:
‒ современные тенденции развития государственного и
муниципального управления;
‒ содержание инструментальных средств исследования; закономерности развития и принципы функционирования
органов государственной и муниципальной власти;
уметь:
‒ выявлять и формулировать научную проблему в процессе
изучения объектов исследования;
‒ обосновывать
актуальность
выбранного
научного
направления;
‒ выбирать средства и методы для решения поставленных
задач в процессе исследования;
владеть:
‒ навыками, способами и методами проведения эмпирических
исследований;
‒ методами, навыками и способами обработки и оценки
эмпирических данных полученных в ходе эмпирических
исследований.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать:
‒ основные
принципы
и
методы
современного

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

государственного управления;
‒ основные
направления
повышения
эффективности
государственного управления;
уметь:
‒ ставить цели, формулировать задачи, использовать средства,
позволяющие интенсифицировать деятельность в процессе
реализацией функций управления.
владеть:
‒ методами и основными инструментальными средствами,
позволяющими повысить эффективность деятельности.
Этапы:
1. Подготовительный
Составления и утверждения индивидуального задания
2. Основной
Сбор и обработка эмпирического материала для подготовки
аналитической части работы. Обоснования способов и
методов сбора и анализа данных.
3. Заключительный
Оформление результатов исследования. Утверждения
результатов по практике.
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов, подготовка и
защита отчета по практике
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.
Собеседование, подготовка и защита отчета

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.01(Д) «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
Цель изучения
ВО) и образовательной программы высшего образования
дисциплины
(ОП ВО) по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
разработанной в Санкт-Петербургском государственном
аграрном университете.
«Государственная итоговая аттестация» входит в базовую
часть и является составной частью образовательной
Место дисциплины в
программы подготовки магистров по направлению 38.04.04
учебном плане
«Государственное и муниципальное управление»
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
Формируемые
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
компетенции
ПК13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
 о способах управления социально- экономическими
процессами и трудовыми коллективами;
уметь:
 осуществлять поиск информации, работать различными
современными
методами
с
традиционными
и
нетрадиционными источниками;
владеть:
 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
 управленческие и аналитические задачи, решаемые в
учреждении (организации) в сфере профессиональной
деятельности;
уметь:
 планировать, организовывать исследование и анализ
экономической информации с выходом на позитивные
теоретические и практические результаты, имеющие
реальный экономический и социальный эффект;
владеть:
 навыками разработки аналитических решений в области
управления
и
современными
инструментальными
средствами, позволяющими реализовывать разработанные
управленческие решения;
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
 основные положения методологии научного исследования;
уметь:
 применять современные методы диагностики на практике;
владеть:
 современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
 структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;
 специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
 разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;

 критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
 способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления;
 современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
 способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
 принципы и методы организации коммуникаций в сфере
государственного и муниципального управления;
 основные приемы представления результатов своей работы
для других специалистов (в том числе на иностранных
языках).
уметь:
 обосновывать
и
защищать
свою
позицию
в
профессиональной среде;
 находить компромиссные и альтернативные решения;
 использовать иностранный язык в межличностном общении
и профессиональной деятельности.
владеть:
 навыками поиска компромиссных и альтернативных
решений в процессе профессионального взаимодействия;
 способностью и готовностью использовать знание
иностранного языка в профессиональных коммуникациях.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
 принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
 различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
 отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государств;
 исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
 задачи и основные направления кадровой политики;
 соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
уметь:
 сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения

административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
 самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
 самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
 выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом;
владеть:
 навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики;
 обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики;
 проведения исследований систем управления персоналом с
целью совершенствования существующих разработок в
области кадровой политики.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
 технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:
 применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
 определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
 технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
 методы определения эффективных организационных
управленческих решений в рамках подготовки проекта, в том
числе и в кризисных ситуациях.
уметь:
 находить и принимать организационные управленческие
решения для подготовки проекта.
владеть:
 навыками использования основных теорий мотивации для
организации работы команды.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
 процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:

 планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
 способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
 основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
 исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
 основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
 методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
 применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.
владеть:
 методами принятия решений и их реализации на практике.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
 основные политические системы в мире ключевые
положения зарубежных и отечественных концепций
экономического сектора.
уметь:

 использовать эти знания в практической аналитической
деятельности.
владеть:
 навыками научного анализа современной политической
ситуации
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
знать:
 о роли и значении информационно-аналитических структур
современной
России
в
принятии
решений
на
государственном и муниципальном уровне.
уметь:
 проводить
информационный
поиск,
включая
фактографический, документальный, библиографический и
аналитический.
владеть:
 навыками аналитической деятельности в области
государственного и муниципального управления.
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
 методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
 основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:
 использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности.
владеть:
 принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
 теоретические и методологические основы механизмов
разработки государственной политики;
 сущность и методы оценки эффективности государственной
экономической политики.
уметь:
 разрабатывать рациональные управленческие решения в
сфере экономики.
владеть:
 навыками обоснования последствий и ответственности при
принятии управленческих решений в сфере экономики:
 навыками взаимодействия с акторами экономических
отношений и политическими институтами общества.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:

знать:
 систему правового обеспечения управления на различных
уровнях (государства, муниципального образования,
организации);
 информационно-правовые системы.
уметь:
 правильно применять правовые нормы при принятии
решений;
владеть:
 методами изучения правовой базы с использованием
информационно-правовых систем;
 приемами компетентного толкования норм права при
принятии решений в органах государственной и
муниципальной
власти,
в
органах
управления
государственных организаций, учреждений и предприятий, а
также в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
 основные типы источников, особенности и проблемы
использования различных источников информации по
проблемам государственного и муниципального управления;
 основные методологические принципы и методические
средства верификации и структурирования информации.
уметь:
 структурировать информацию, получаемую из разных
источников,
давать
сравнительную
характеристику
различных источников информации по проблемам
государственного и муниципального управления.
владеть:
 приемами верификации и структурирования информации
при осуществлении консультационной и аналитической
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
 основные
направления
развития
информационноаналитических технологий и возможностях самостоятельной
работы по проблематике учебной дисциплины.
уметь:
 пользоваться современными средствами получения,
хранения, обработки и предъявления информации, работать
с распределенными базами знаний в глобальных
компьютерных сетях.
владеть:
 навыками
документирования
информационноаналитической деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:

 методы диагностики, анализа и решения проблем, а также
методы принятия и реализации решений органами власти.
уметь:
 выявлять недостатки и проблемы в деятельности органов
государственной власти и муниципального управления
определять направления совершенствования деятельности
исследуемых органов власти
владеть:
 представлениями о нормативно-правовом регулировании в
сфере государственного и муниципального управления
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
 актуальные проблемы профессии и методологию их
разрешения;
уметь:
 выявлять, анализировать и систематизировать информацию
о проблематике системы ГМУ на данном этапе развития и
готовить предложения по её совершенствованию;
владеть:
 методами систематизации информации о состоянии системы
ГМУ, выявления основных тенденций в её изменении;
 методикой
поиска
решений
проблем
в
сфере
государственного и муниципального управления на
различных управленческих уровнях.
В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен:
знать:
 основные подходы к определению степени инновационности
идей на основе определенной системы критериев;
 классификацию
инноваций,
способы
реализации
нестандартных подходов.
уметь:
 использовать
накопленный
творческий,
научноисследовательский
потенциал
для
выдвижения
инновационных идей;
 разрабатывать
необходимую
документацию
для
эффективной реализации инновационных идей.
владеть:
 современными инновационными технологиями получения
результатов
научных
исследований,
имеющих
характеристики нововведений и оригинальности;
 перспективами развития научной, новаторской мысли.
В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:
знать:
 основные подходы к проблемам управления региональными
и муниципальными проектами с позиций смежных научных
направлений
уметь:
 координировать работу представителей различных научных
направлений в процессе подготовки и реализации

управленческих
решений
в
сфере
управления
региональными и муниципальными проектами
владеть:
 навыками командной работы в процессе выработки и
внедрения управленческих решений;
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
 риски при оценке эффективности социально-экономических
проектов;
уметь:
 применять методы экспертного опроса при определении
приоритетных проектов социально-экономических систем;
владеть:
 статистическими
методами
при
осуществлении
аналитических работ.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
 принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;
 эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
 общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
 признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций развития
государственного и муниципального управления;
уметь:
 вести поиск актуальных направлений научных исследований
в области управления экономикой;
 устанавливать цели и определять задачи научного
исследования, идентифицировать предмет и объект научных
исследований;
 выстраивать логику процесса научного исследования;
 применять специализированные средства в процессе поиска
альтернатив, их оценки и выбора управленческого решения.
владеть:
 современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;
 способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и
проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

 современные тенденции развития государственного и
муниципального управления;
 содержание инструментальных средств исследования; закономерности развития и принципы функционирования
органов государственной и муниципальной власти;
уметь:
 выявлять и формулировать научную проблему в процессе
изучения объектов исследования;
 обосновывать
актуальность
выбранного
научного
направления;
 выбирать средства и методы для решения поставленных
задач в процессе исследования;
владеть:
 навыками, способами и методами проведения эмпирических
исследований;
 методами, навыками и способами обработки и оценки
эмпирических данных полученных в ходе эмпирических
исследований.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать:
 основные
принципы
и
методы
современного
государственного управления;
 основные
направления
повышения
эффективности
государственного управления;
уметь:
 ставить цели, формулировать задачи, использовать средства,
позволяющие интенсифицировать деятельность в процессе
реализацией функций управления.
владеть:
 методами и основными инструментальными средствами,
позволяющими повысить эффективность деятельности.
Итоговая государственная аттестация выпускников включает:
проведение комплексного квалификационного экзамена по
направлению
подготовки
магистратуры
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»; защиту
выпускной квалификационной работы
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов с научным
руководителем.
Комплексный
квалификационный
экзамен
должен
способствовать реальной оценке уровня подготовки
выпускника по циклу дисциплин, предусмотренных
Федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению «Государственное и муниципальное
управление». Формы и содержание государственного экзамена
должны обеспечить контроль за уровнем подготовки
студентов, завершивших обучение и подтвердить их
соответствие квалификационным признакам. Выпускная
квалификационная работа является средством итогового

контроля знаний, умений и навыков студентов, уровня их
профессиональной квалификации в области социальной
работы в соответствии с профилем.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы промежуточной
Государственный экзамен, защита ВКР
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02(Г) «ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»

Цель государственной
итоговой аттестации

выявление знаний, полученных студентом в течение всего срока
обучения, и его способности на основе полученных знаний
самостоятельно решать теоретические, исследовательские и
конкретные практические задачи в области профессиональной
деятельности.

Дисциплина «Подготовка и сдача государственного экзамена»
Место государственной входит в базовую часть и является составной частью
итоговой аттестации в образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
учебном плане
управление»
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
Формируемые
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
компетенции
ПК13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
 о способах управления социально- экономическими
процессами и трудовыми коллективами;
уметь:
 осуществлять поиск информации, работать различными
современными
методами
с
традиционными
и
нетрадиционными
источниками;
Планируемые результаты
обучения по дисциплине, владеть:
 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу,
соотнесённые с
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее
планируемыми
результатами
достижения.
государственной итоговой В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
аттестации
должен:
(компетенциями
знать:
выпускников)
 управленческие и аналитические задачи, решаемые в
учреждении (организации) в сфере профессиональной
деятельности;
уметь:
 планировать, организовывать исследование и анализ
экономической информации с выходом на позитивные
теоретические и практические результаты, имеющие
реальный экономический и социальный эффект;
владеть:

 навыками разработки аналитических решений в области
управления
и
современными
инструментальными
средствами, позволяющими реализовывать разработанные
управленческие решения;
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
 основные положения методологии научного исследования;
уметь:
 применять современные методы диагностики на практике;
владеть:
 современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
 структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;
 специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
 разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;
 критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
 способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления;
 современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
 способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
 принципы и методы организации коммуникаций в сфере
государственного и муниципального управления;
 основные приемы представления результатов своей работы
для других специалистов (в том числе на иностранных
языках).
уметь:
 обосновывать
и
защищать
свою
позицию
в
профессиональной среде;
 находить компромиссные и альтернативные решения;
 использовать иностранный язык в межличностном общении
и профессиональной деятельности.

владеть:
 навыками поиска компромиссных и альтернативных
решений в процессе профессионального взаимодействия;
 способностью и готовностью использовать знание
иностранного языка в профессиональных коммуникациях.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
 принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
 различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
 отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государств;
 исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
 задачи и основные направления кадровой политики;
 соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
уметь:
 сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
 самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
 самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
 выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом;
владеть:
 навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики;
 обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики;
 проведения исследований систем управления персоналом с
целью совершенствования существующих разработок в
области кадровой политики.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
 технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:

 применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
 определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
 технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
 методы определения эффективных организационных
управленческих решений в рамках подготовки проекта, в том
числе и в кризисных ситуациях.
уметь:
 находить и принимать организационные управленческие
решения для подготовки проекта.
владеть:
 навыками использования основных теорий мотивации для
организации работы команды.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
 процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
 планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
 способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
 основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:

 исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
 основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
 методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
 применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.
владеть:
 методами принятия решений и их реализации на практике.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
 основные политические системы в мире ключевые
положения зарубежных и отечественных концепций
экономического сектора.
уметь:
 использовать эти знания в практической аналитической
деятельности.
владеть:
 навыками научного анализа современной политической
ситуации
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
знать:
 о роли и значении информационно-аналитических структур
современной
России
в
принятии
решений
на
государственном и муниципальном уровне.
уметь:
 проводить
информационный
поиск,
включая
фактографический, документальный, библиографический и
аналитический.
владеть:
 навыками аналитической деятельности в области
государственного и муниципального управления.
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:

 методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
 основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:
 использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности.
владеть:
 принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
 теоретические и методологические основы механизмов
разработки государственной политики;
 сущность и методы оценки эффективности государственной
экономической политики.
уметь:
 разрабатывать рациональные управленческие решения в
сфере экономики.
владеть:
 навыками обоснования последствий и ответственности при
принятии управленческих решений в сфере экономики:
 навыками взаимодействия с акторами экономических
отношений и политическими институтами общества.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
 систему правового обеспечения управления на различных
уровнях (государства, муниципального образования,
организации);
 информационно-правовые системы.
уметь:
 правильно применять правовые нормы при принятии
решений;
владеть:
 методами изучения правовой базы с использованием
информационно-правовых систем;
 приемами компетентного толкования норм права при
принятии решений в органах государственной и
муниципальной
власти,
в
органах
управления
государственных организаций, учреждений и предприятий, а
также в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
 основные типы источников, особенности и проблемы
использования различных источников информации по
проблемам государственного и муниципального управления;

 основные методологические принципы и методические
средства верификации и структурирования информации.
уметь:
 структурировать информацию, получаемую из разных
источников,
давать
сравнительную
характеристику
различных источников информации по проблемам
государственного и муниципального управления.
владеть:
 приемами верификации и структурирования информации
при осуществлении консультационной и аналитической
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
 основные
направления
развития
информационноаналитических технологий и возможностях самостоятельной
работы по проблематике учебной дисциплины.
уметь:
 пользоваться современными средствами получения,
хранения, обработки и предъявления информации, работать
с распределенными базами знаний в глобальных
компьютерных сетях.
владеть:
 навыками
документирования
информационноаналитической деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
 методы диагностики, анализа и решения проблем, а также
методы принятия и реализации решений органами власти.
уметь:
 выявлять недостатки и проблемы в деятельности органов
государственной власти и муниципального управления
определять направления совершенствования деятельности
исследуемых органов власти
владеть:
 представлениями о нормативно-правовом регулировании в
сфере государственного и муниципального управления
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
 актуальные проблемы профессии и методологию их
разрешения;
уметь:
 выявлять, анализировать и систематизировать информацию
о проблематике системы ГМУ на данном этапе развития и
готовить предложения по её совершенствованию;
владеть:
 методами систематизации информации о состоянии системы
ГМУ, выявления основных тенденций в её изменении;

 методикой
поиска
решений
проблем
в
сфере
государственного и муниципального управления на
различных управленческих уровнях.
В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен:
знать:
 основные подходы к определению степени инновационности
идей на основе определенной системы критериев;
 классификацию
инноваций,
способы
реализации
нестандартных подходов.
уметь:
 использовать
накопленный
творческий,
научноисследовательский
потенциал
для
выдвижения
инновационных идей;
 разрабатывать
необходимую
документацию
для
эффективной реализации инновационных идей.
владеть:
 современными инновационными технологиями получения
результатов
научных
исследований,
имеющих
характеристики нововведений и оригинальности;
 перспективами развития научной, новаторской мысли.
В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:
знать:
 основные подходы к проблемам управления региональными
и муниципальными проектами с позиций смежных научных
направлений
уметь:
 координировать работу представителей различных научных
направлений в процессе подготовки и реализации
управленческих
решений
в
сфере
управления
региональными и муниципальными проектами
владеть:
 навыками командной работы в процессе выработки и
внедрения управленческих решений;
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
 риски при оценке эффективности социально-экономических
проектов;
уметь:
 применять методы экспертного опроса при определении
приоритетных проектов социально-экономических систем;
владеть:
 статистическими
методами
при
осуществлении
аналитических работ.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
 принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;

 эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
 общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
 признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций развития
государственного и муниципального управления;
уметь:
 вести поиск актуальных направлений научных исследований
в области управления экономикой;
 устанавливать цели и определять задачи научного
исследования, идентифицировать предмет и объект научных
исследований;
 выстраивать логику процесса научного исследования;
 применять специализированные средства в процессе поиска
альтернатив, их оценки и выбора управленческого решения.
владеть:
 современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;
 способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и
проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать:
 современные тенденции развития государственного и
муниципального управления;
 содержание инструментальных средств исследования; закономерности развития и принципы функционирования
органов государственной и муниципальной власти;
уметь:
 выявлять и формулировать научную проблему в процессе
изучения объектов исследования;
 обосновывать
актуальность
выбранного
научного
направления;
 выбирать средства и методы для решения поставленных
задач в процессе исследования;
владеть:
 навыками, способами и методами проведения эмпирических
исследований;
 методами, навыками и способами обработки и оценки
эмпирических данных полученных в ходе эмпирических
исследований.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать:

 основные
принципы
и
методы
современного
государственного управления;
 основные
направления
повышения
эффективности
государственного управления;
уметь:
 ставить цели, формулировать задачи, использовать средства,
позволяющие интенсифицировать деятельность в процессе
реализацией функций управления.
владеть:
‒ методами и основными инструментальными средствами,
позволяющими повысить эффективность деятельности.

Содержание
государственной
итоговой аттестации
Виды учебной работы

Цель государственной
итоговой аттестации

Подготовка и сдача государственного экзамена включает:
проведение комплексного квалификационного экзамена по
направлению подготовки магистратуры 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов с научным
руководителем.
Комплексный квалификационный экзамен должен
способствовать реальной оценке уровня подготовки
выпускника по циклу дисциплин, предусмотренных
Федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению «Государственное и муниципальное
управление». Формы и содержание государственного
экзамена должны обеспечить контроль за уровнем
подготовки студентов, завершивших обучение и подтвердить
их соответствие квалификационным признакам.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Место государственной
итоговой аттестации в Государственный экзамен
учебном плане
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03(Д) «ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ»
выработка у магистранта компетенций и навыков ведения
самостоятельных научных исследований и развития
способностей,
связанных
с
решением
сложных
Цель государственной
профессиональных задач в условиях инновационных
итоговой аттестации
процессов в области управления человеческими ресурсами и
проектами. ВКР выполняется магистром под руководством
научного руководителя.

«Подготовка и защита выпускной квалификационной
Место государственной работы» входит в базовую и является составной частью
итоговой аттестации в образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
учебном плане
управление»
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
Формируемые
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
компетенции
ПК13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
 о способах управления социально- экономическими
процессами и трудовыми коллективами;
уметь:
 осуществлять поиск информации, работать различными
современными
методами
с
традиционными
и
нетрадиционными источниками;
владеть:
 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
 управленческие и аналитические задачи, решаемые в
Планируемые результаты учреждении (организации) в сфере профессиональной
деятельности;
обучения по дисциплине,
уметь:
соотнесённые с
 планировать, организовывать исследование и анализ
планируемыми
результатами
экономической информации с выходом на позитивные
государственной итоговой теоретические и практические результаты, имеющие
аттестации
реальный экономический и социальный эффект;
(компетенциями
владеть:
выпускников)
 навыками разработки аналитических решений в области
управления
и
современными
инструментальными
средствами, позволяющими реализовывать разработанные
управленческие решения;
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
 основные положения методологии научного исследования;
уметь:
 применять современные методы диагностики на практике;
владеть:
 современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
 структуру и механизм функционирования органов
исполнительной власти и управления в России;

 специфику и задачи административно-управленческой
деятельности, основные показатели и критерии ее
эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;
уметь:
 разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;
 критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза;
владеть:
 способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления;
 современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
 способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
 принципы и методы организации коммуникаций в сфере
государственного и муниципального управления;
 основные приемы представления результатов своей работы
для других специалистов (в том числе на иностранных
языках).
уметь:
 обосновывать
и
защищать
свою
позицию
в
профессиональной среде;
 находить компромиссные и альтернативные решения;
 использовать иностранный язык в межличностном общении
и профессиональной деятельности.
владеть:
 навыками поиска компромиссных и альтернативных
решений в процессе профессионального взаимодействия;
 способностью и готовностью использовать знание
иностранного языка в профессиональных коммуникациях.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
 принципы развития и закономерности функционирования
государственной организации в России и ее отличия от
частной организации;
 различия управленческой и регулирующей деятельности
органов государственной власти и управления, других
экономических субъектов;
 отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государств;

 исторически обусловленные особенности организации и
функционирования системы органов и учреждений
государственной власти и управления в современной России;
 задачи и основные направления кадровой политики;
 соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом;
уметь:
 сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственных институтов, проведения
административных
реформ,
формирования
и
реформирования государственной службы;
 самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках
должностных обязанностей и инструкций;
 самостоятельно определять и применять наиболее
эффективные формы и методы управления и регулирования
для решения поставленной задачи;
 выявлять типичные нарушения в системе управления
персоналом;
владеть:
 навыками поиска, обработки и анализа информации,
необходимой для подготовки и обоснования службе
управленческих решений в области кадровой политики;
 обоснования и анализа управленческих решений в области
кадровой политики;
 проведения исследований систем управления персоналом с
целью совершенствования существующих разработок в
области кадровой политики.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
 технологии управления персоналом, направленные на
формирование команды для решения поставленных задач;
уметь:
 применять
технологии
управления
персоналом,
направленные на формирование команды для решения
поставленных задач;
 определять задачи государственных и муниципальных
служащих в области принятия и исполнения решений,
опираясь на современные технологии управления;
владеть:
 технологиями управления персоналом, способностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
 методы определения эффективных организационных
управленческих решений в рамках подготовки проекта, в том
числе и в кризисных ситуациях.
уметь:
 находить и принимать организационные управленческие
решения для подготовки проекта.

владеть:
 навыками использования основных теорий мотивации для
организации работы команды.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
 процессы планирования и организации работы публичного
органа власти.
уметь:
 планировать
и
организовывать
работу
органа
государственной или муниципальной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями.
владеть:
 способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями,
методами и специализированными средствами для
аналитической работы в рамках реализации кадровой
политики в системе государственного и муниципального
управления.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
 основы анализа состояния определенных хозяйствующих
субъектов и отдельных сфер экономики, современные
методы анализа и планирования, используемые в процессе
государственного и муниципального управления, передовой
опыт планирования.
уметь:
 исследовать
закономерности
развития
экономики
государства и муниципальных образований, определять
варианты повышения эффективности их функционирования.
владеть:
 основными навыками анализа данных о состоянии и
динамике
развития
экономики
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
неполной и ассиметричной информации, методами научного
обоснования плана и рационального распределения ресурсов
в процессе государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
 методы анализа и диагностики проблем социальноэкономического развития.
уметь:
 применять методы анализа социально-экономических
явлений и процессов разрабатывать документы в процессе
принятия и реализации управленческих решений.

владеть:
 методами принятия решений и их реализации на практике.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
 основные политические системы в мире ключевые
положения зарубежных и отечественных концепций
экономического сектора.
уметь:
 использовать эти знания в практической аналитической
деятельности.
владеть:
 навыками научного анализа современной политической
ситуации
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
знать:
 о роли и значении информационно-аналитических структур
современной
России
в
принятии
решений
на
государственном и муниципальном уровне.
уметь:
 проводить
информационный
поиск,
включая
фактографический, документальный, библиографический и
аналитический.
владеть:
 навыками аналитической деятельности в области
государственного и муниципального управления.
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
 методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, методы и средства
решения задач исследования;
 основные требования по управлению операциями в
различных сферах деятельности.
уметь:
 использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности.
владеть:
 принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
 теоретические и методологические основы механизмов
разработки государственной политики;
 сущность и методы оценки эффективности государственной
экономической политики.
уметь:

 разрабатывать рациональные управленческие решения в
сфере экономики.
владеть:
 навыками обоснования последствий и ответственности при
принятии управленческих решений в сфере экономики:
 навыками взаимодействия с акторами экономических
отношений и политическими институтами общества.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
 систему правового обеспечения управления на различных
уровнях (государства, муниципального образования,
организации);
 информационно-правовые системы.
уметь:
 правильно применять правовые нормы при принятии
решений;
владеть:
 методами изучения правовой базы с использованием
информационно-правовых систем;
 приемами компетентного толкования норм права при
принятии решений в органах государственной и
муниципальной
власти,
в
органах
управления
государственных организаций, учреждений и предприятий, а
также в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
 основные типы источников, особенности и проблемы
использования различных источников информации по
проблемам государственного и муниципального управления;
 основные методологические принципы и методические
средства верификации и структурирования информации.
уметь:
 структурировать информацию, получаемую из разных
источников,
давать
сравнительную
характеристику
различных источников информации по проблемам
государственного и муниципального управления.
владеть:
 приемами верификации и структурирования информации
при осуществлении консультационной и аналитической
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
 основные
направления
развития
информационноаналитических технологий и возможностях самостоятельной
работы по проблематике учебной дисциплины.
уметь:
 пользоваться современными средствами получения,
хранения, обработки и предъявления информации, работать

с распределенными базами знаний в глобальных
компьютерных сетях.
владеть:
 навыками
документирования
информационноаналитической деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
 методы диагностики, анализа и решения проблем, а также
методы принятия и реализации решений органами власти.
уметь:
 выявлять недостатки и проблемы в деятельности органов
государственной власти и муниципального управления
определять направления совершенствования деятельности
исследуемых органов власти
владеть:
 представлениями о нормативно-правовом регулировании в
сфере государственного и муниципального управления
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
 актуальные проблемы профессии и методологию их
разрешения;
уметь:
 выявлять, анализировать и систематизировать информацию
о проблематике системы ГМУ на данном этапе развития и
готовить предложения по её совершенствованию;
владеть:
 методами систематизации информации о состоянии системы
ГМУ, выявления основных тенденций в её изменении;
 методикой
поиска
решений
проблем
в
сфере
государственного и муниципального управления на
различных управленческих уровнях.
В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен:
знать:
 основные подходы к определению степени инновационности
идей на основе определенной системы критериев;
 классификацию
инноваций,
способы
реализации
нестандартных подходов.
уметь:
 использовать
накопленный
творческий,
научноисследовательский
потенциал
для
выдвижения
инновационных идей;
 разрабатывать
необходимую
документацию
для
эффективной реализации инновационных идей.
владеть:
 современными инновационными технологиями получения
результатов
научных
исследований,
имеющих
характеристики нововведений и оригинальности;
 перспективами развития научной, новаторской мысли.
В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:

знать:
 основные подходы к проблемам управления региональными
и муниципальными проектами с позиций смежных научных
направлений
уметь:
 координировать работу представителей различных научных
направлений в процессе подготовки и реализации
управленческих
решений
в
сфере
управления
региональными и муниципальными проектами
владеть:
 навыками командной работы в процессе выработки и
внедрения управленческих решений;
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
 риски при оценке эффективности социально-экономических
проектов;
уметь:
 применять методы экспертного опроса при определении
приоритетных проектов социально-экономических систем;
владеть:
 статистическими
методами
при
осуществлении
аналитических работ.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся
должен:
знать:
 принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;
 эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
 общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
 признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций развития
государственного и муниципального управления;
уметь:
 вести поиск актуальных направлений научных исследований
в области управления экономикой;
 устанавливать цели и определять задачи научного
исследования, идентифицировать предмет и объект научных
исследований;
 выстраивать логику процесса научного исследования;
 применять специализированные средства в процессе поиска
альтернатив, их оценки и выбора управленческого решения.
владеть:
 современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;

Содержание
государственной
итоговой аттестации

 способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и
проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
знать:
 современные тенденции развития государственного и
муниципального управления;
 содержание инструментальных средств исследования; закономерности развития и принципы функционирования
органов государственной и муниципальной власти;
уметь:
 выявлять и формулировать научную проблему в процессе
изучения объектов исследования;
 обосновывать
актуальность
выбранного
научного
направления;
 выбирать средства и методы для решения поставленных
задач в процессе исследования;
владеть:
 навыками, способами и методами проведения эмпирических
исследований;
 методами, навыками и способами обработки и оценки
эмпирических данных полученных в ходе эмпирических
исследований.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать:
 основные
принципы
и
методы
современного
государственного управления;
 основные
направления
повышения
эффективности
государственного управления;
уметь:
 ставить цели, формулировать задачи, использовать средства,
позволяющие интенсифицировать деятельность в процессе
реализацией функций управления.
владеть:
‒ методами
и
основными
инструментальными
средствами, позволяющими повысить эффективность
деятельности.
План работы по подготовке ВКР по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
(уровень
магистратуры)
(профиль
«Муниципальное
управление») согласовывается с научным руководителем и
утверждается заведующим кафедрой до выхода на
преддипломную практику.
Процесс подготовки ВКР включает следующие этапы:
‒ выбор темы, определение цели, задач и объекта
исследования;

‒

Виды учебной работы

обзор литературных источников, нормативной базы и
ознакомление с исследуемым объектом на практике;
‒ определение содержания исследования и составление
плана ВКР;
‒ сбор и обработка фактических данных (при
прохождении научно-исследовательской практики);
‒ написание глав работы на основе обработанного
теоретического и практического мате‒ риала в соответствии с заданием, подготовленным
научным руководителем и утвержденным заведующим
кафедрой;
‒ редактирование работы с учетом замечаний научного
руководителя;
‒ оформление работы в соответствии с ГОСТ;
‒ подготовка аннотации к работе;
‒ передача работы на проверку объема заимствования;
‒ передача работы на рецензирование и устранение
замечаний рецензента;
‒ подготовка и сдача секретарю ГЭК полного пакета
документов перед защитой: ВКР в печатном и
электронном варианте (для передачи в библиотечные
фонды на электронном носителе), рецензия, отзыв,
справка об объеме заимствования, справка о
практическом использовании результатов работы (при
наличии);
‒ подготовка работы к защите (подготовка доклада,
презентации
и
раздаточного
материала,
иллюстрирующих доклад);
‒ предварительная защита
защита дипломной работы перед Государственной
экзаменационной комиссией, состоящая из доклада и ответов
на вопросы.
Организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы, обсуждение проблемных вопросов с научным
руководителем. Выпускная квалификационная работа
является средством итогового контроля знаний, умений и
навыков студентов, уровня их профессиональной
квалификации в области социальной работы в соответствии с
профилем.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы промежуточной
Защита ВКР
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование у обучающихся системных представлений об
организации учебной деятельности в вузе и методики
преподавания в высшей школе в условиях модернизации
российского образования, умений организовать преподавание
своей дисциплины, умений передавать свои знания с
использованием различных методов организации занятий,
изучение закономерностей подготовки материалов для
лекционных, семинарских и практических занятий;
практическое освоение способов проведения различных видов
учебных занятий.
Дисциплина «Организация учебной деятельности и методика
преподавания в высшем учебном заведении» входит в
вариативную часть факультативы и является составной
частью образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ПК-18
В результате освоения компетенции ПК-18, обучающийся
должен:
знать:
‒ принципы научного познания и организации научных
исследований в области управления;
‒ эволюцию теории управления, развитие экономической
мысли по этапам формирования системы управления
экономикой;
‒ общенаучные, социологические и экспертные методы
научных исследований в области государственного
управления и муниципального менеджмента;
‒ признаки научной новизны и практической значимости
результатов исследований современных тенденций развития
государственного и муниципального управления;
уметь:
‒ вести поиск актуальных направлений научных исследований
в области управления экономикой;
‒ устанавливать цели и определять задачи научного
исследования, идентифицировать предмет и объект научных
исследований;
‒ выстраивать логику процесса научного исследования;
‒ применять специализированные средства в процессе поиска
альтернатив, их оценки и выбора управленческого решения.
владеть:
‒ современными методами анализа и обобщения результатов
исследования
направлений
совершенствования
государственного и муниципального управления;
‒ способами осмысления и критического анализа имеющейся
научной информации, навыками сбора и теоретического
обобщения эмпирической информации о состоянии и

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

проблемах развития социально-экономической системы
страны, региона, муниципального образования.
1. Современные тенденции развития образования.
2. Российские образовательные стандарты, их преемственность
и развитие в соответствии с требованиями времени.
3. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО),
её составные части.
4. Формы организации учебного процесса в вузе.
5. Виды учебных занятий, их организация.
6.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий в образовании.
7. Оценка эффективности реализации ОП.
8. Особенности практической подготовки обучающихся.
занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
тест, собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями

развитие
личностных
качеств
и
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
необходимых выпускнику для участия в реализации
молодежной политики государства в сферах производства,
науки и образования, в общественно-политической
деятельности, коммуникации, досуга, культуры и спорта, для
решения комплексных задач социального развития молодежи
и интеграции её в жизнь страны.
Дисциплина «Организация работы с молодежью» входит в
вариативную часть факультативы и является составной
частью образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ПК-18
В результате освоения компетенции ПК-18, обучающийся
должен:
знать:
 основные этапы и закономерности исторического развития
общества;
 принципы планирования личного времени, способы и
методы саморазвития и самообразования;

выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

 особенности социальных, этнических, конфессиональных,
культурных различий, встречающихся среди членов
коллектива; этические нормы общения с коллегами и
партнерами.
уметь:
 высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся исторического и социально-политического
развития общества, гуманитарных и социальных ценностей,
экологического статуса окружающей среды;
 давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков;
 строить межличностные отношения и работать в группе,
организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом
социально-культурных особенностей, этнических и
конфессиональных различий отдельных членов группы;
владеть:
 основами социологического и экологического мышления,
навыками сбора, систематизации и самостоятельного
анализа информации о социально-политических процессах;
 навыками самостоятельной, творческой работы, умением
организовать свой труд;
 навыками делового общения в профессиональной среде,
навыками руководства коллективом.
1. Значимость молодёжной политики в жизни государства
2. Молодёжь в социальной структуре государства
3. Факторы риска в процессе социализации подрастающих
поколений, профилактирование и преодоление их
негативного воздействия.
4. Политика Российской Федерации в отношении молодёжи
занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, компьютерные
классы. Программное обеспечение и интернет ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
зачет
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

