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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.01 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины – овладение знаниями по теории, методологии и организации 

научного исследования в региональном управлении посредством овладения методами 

и специализированными инструментальными средствами для аналитической работы. 

Задачи: 

- комплексное изучение научной проблемы и этапов научно-исследовательской 

деятельности, формирование системы знаний о методологии научного исследования в 

региональном управлении; 

- овладение методами  и специализированными средствами  при 

моделировании и научном исследовании региональных процессов; 

- выработка умений по оформлению результатов научно-исследовательской 

деятельности, оценки адекватности выводов; 

-  освоение и применение прогрессивных методов и инструментов в научном 

исследовании, способствующих интенсификации познавательной деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

Знать: направления развития в 

профессиональной  деятельности 

Уметь: определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

Владеть: навыками реализации 

приоритетов собственной 

деятельности 



УК-6.2 Способен применять 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

Знать: способы совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки 

Уметь: применять способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

Владеть: навыками совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки 

ОПК-7 Способен 

осуществлять научно-

исследовательскую, 

экспертно-

аналитическую и 

педагогическую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-7.1 Способен 

осуществлять научно-

исследовательскую, экспертно-

аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: методологию научного 

исследования в региональном 

управлении  

Уметь: осуществлять научно-

исследовательскую, экспертно-

аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 

Владеть: навыками экспертно-

аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере; 

умениями по оформлению результатов 

научно-исследовательской 

деятельности, оценки адекватности 

выводов 

ОПК-7.2 Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: специфику педагогической 

деятельности 

Уметь:  осуществлять педагогическую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Владеть: навыками применения 

технологий в профессиональной 

сфере;  

методами  и специализированными 

средствами  при моделировании и 

научном исследовании региональных 

процессов 

ПК-8 Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научно-

исследовательской 

деятельности    

ПК-8.1 Способен применять 

методы и специализированные 

средства для аналитической 

работы и научно-

исследовательской 

деятельности   

Знать: методы и средства  для 

аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности   

Уметь: применять методы и 

специализированные средства для 

аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности 

Владеть: навыками применения 

средств для аналитической работы и 

научно-исследовательской 

деятельности   

ПК-8.2 способен применять 

специализированные средства в 

процессе аналитической работы 

и научно-исследовательской 

деятельности    

Знать: средства и инструменты при 

аналитической работе и научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: применять 

специализированные средства в 

процессе аналитической работы и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: навыками аналитической 

работы и научно-исследовательской 

деятельности  



 ПК-8.3 способен пользоваться 

методами, приемами 

аналитической деятельности и 

подготовки научно-

исследовательской 

документации     

Знать: основные методы и приемы 

аналитической деятельности  

Уметь: пользоваться методами, 

приемами аналитической деятельности 

и подготовки научно-

исследовательской документации     

Владеть: навыками аналитической 

деятельности и подготовки научно-

исследовательской документации 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Научная проблема и ее исследование  

Тема 2. Информация в научном исследовании  

Тема 3.Теория, моделирование и эксперимент в научном исследовании  

Тема 4. Обобщение материалов и оформление результатов научного 

исследования  

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и дальнейшее развитие их 

языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для профессионального 

общения и дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в 

сфере профессиональной и научной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с их 

специализацией на иностранном языке; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и 

научного общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с литературой на 

иностранном языке. 

          3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



УК-4 - Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии  для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

 

УК-4.2Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии на иностранном(ых) 

языке(ах) 

анном языке 

 

 

Знать: лексико-грамматический 

минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Уметь: читать и переводить 

иноязычные тексты профессиональной 

направленности; воспринимать и 

обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью различную 

информацию на английском языке в 

рамках профессиональной сферы 

общения, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный  уровень;  

Владеть: навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке;  

ОПК-8 - Способен 

организовывать 

внутренние и 

межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

ОПК-8.1 - Способен 

организовывать внутренние и 

межведомственные 

коммуникации. 

 

ОПК-8.2 Способен 

организовывать взаимодействие 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами массовой 

информации. 

 

Знать: реалии страны изучаемого 

языка; 

Уметь: выполнять письменный 

перевод со словарем текстов 

различной степени сложности с 

английского языка на русский и с 

русского на английский в целях 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью выражать свои 

мысли и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

I. Preparing to negotiate 

II. Making proposals 

III. Reaching agreement 

IV. Involving others 

V. Concluding the deal 

VI. Business correspondence 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 



1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):    

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 

управления государственной и муниципальной собственностью, способностями 

принимать организационные управленческие решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу в области управления государственной и муниципальной 

собственностью.  

Задачи: 

- комплексное изучение основ управления государственной и муниципальной 

собственностью, теоретическое осмысление сущности, функций и методов 

управления государственной и муниципальной собственностью;  

- исследование институтов, организационных форм и механизмов управления 

государственной и муниципальной собственностью; 

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации управления 

государственной и муниципальной собственностью; 

- формирование системы знаний о процессах управления государственной и 

муниципальной собственностью, методах и способах решения проблем в данной 

области; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и технологий 

управления государственной и муниципальной собственностью, формирование 

способностей вырабатывать в различных ситуациях управленческие решения, 

учитывающие правовую и нормативную базу управления государственной и 

муниципальной собственностью.  

          3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-5 Способен 

обеспечивать 

рациональное и целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов, 

эффективность 

бюджетных расходов и 

управления имуществом 

ОПК-5.1 Способен 

обеспечивать рациональное и 

целевое использование 

государственных и 

муниципальных ресурсов 

Знать: сущность рационального 

целевого использования ресурсов 

Уметь: обеспечивать рациональное 

и целевое использование 

государственных и муниципальных 

ресурсов 

Владеть: навыками обеспечения 

рационального и целевого 

использования государственных и 

муниципальных ресурсов 



ОПК-5.2 Способен 

обеспечивать эффективность 

бюджетных расходов и 

управления имуществом  

Знать: механизм обеспечения 

эффективного использования 

бюджетных расходов и  управления 

имуществом 

Уметь: обеспечивать 

эффективность бюджетных 

расходов и управления имуществом 

Владеть: навыками обеспечения 

эффективности бюджетных 

расходов и управления имуществом 

ПК-3 Способен   

осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность по 

выполнению функций 

государства 

ПК-3.1 способен применять 

принципы, методы, технологии 

и механизмы осуществления 

контроля (надзора); виды, 

назначение и технологии 

организации проверочных 

процедур; меры, принимаемые 

по результатам проверки; 

основания проведения и 

особенности внеплановых 

проверок 

Знать: принципы, методы, 

технологии и механизмы контроля 

и надзора за  использованием 

государственного и 

муниципального имущества; 

Уметь: применять принципы, 

методы, технологии и механизмы 

осуществления контроля (надзора) 

за использованием государственной 

и муниципальной собственностью; 

организовывать проверочные 

процедуры; принимать 

соответствующие меры по 

результатам проверки. 

Владеть: навыками применения 

инструментов и методов 

осуществления контроля за 

использование государственной и 

муниципальной собственностью 

ПК-3.2 способен проводить 

плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) 

проверки (обследования), 

плановые и внеплановые 

выездные проверки; 

осуществлять контроль 

исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 

Знать: специфику проведения 

плановых и внеплановых проверок, 

контроля исполнения предписаний 

и решений.  

Уметь:  проводить плановые и 

внеплановые документарные 

(камеральные) проверки 

(обследования), плановые и 

внеплановые выездные проверки; 

осуществлять контроль исполнения 

предписаний, решений и других 

распорядительных документов 

Владеть: навыками осуществления 

контроля исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов по 

результатам проверок за 

использованием государственной и 

муниципальной собственностью. 

ПК-3.3 способен пользоваться 

навыками реализации  

процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, 

инструменты проведения); 

проведения плановых 

(рейдовых) осмотров 

Знать: последовательность 

разработки, рассмотрения и 

согласования проектов 

нормативных правовых актов и 

других документов в сфере 

управления государственной и 

муниципальной собственностью; 

Уметь: пользоваться навыками 

реализации  процедуры 



организации проверки за 

использованием государственной и 

муниципальной собственностью;  

Владеть: навыками реализации  

процедуры организации проверки за 

использованием государственной и 

муниципальной собственностью. 

ПК-6 Способен 

обеспечивать 

эффективное 

управление и 

распоряжение 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ПК-6.1 способен использовать 

концепции и современные 

подходы к управлению 

государственной и 

муниципальной 

собственностью; принципы, 

механизм и формы 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

вопросам управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Знать: концепции и современные 

подходы к управлению 

государственной и муниципальной 

собственностью 

Уметь: использовать концепции и 

современные подходы к 

управлению государственной и 

муниципальной собственностью; 

принципы, механизм и формы 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам 

управления государственной и 

муниципальной собственностью 

Владеть: навыками организации 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам 

управления государственной и 

муниципальной собственностью 

ПК-6.2 способен принимать 

организационные 

управленческие решения, 

направленные на повышение 

эффективности использования 

государственной и 

муниципальной собственности; 

внедрять и реализовывать 

модели управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, разделять 

полномочия между различными 

органами государственной 

власти и местного 

самоуправления по вопросам 

управления государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Знать: специфику принятия 

управленческих решений по 

вопросам повышения 

эффективности использования 

государственной собственности.  

Уметь:  принимать 

организационные управленческие 

решения, направленные на 

повышение эффективности 

использования государственной и 

муниципальной собственности 

Владеть: навыками внедрения и 

реализации моделей управления 

государственной и муниципальной 

собственностью, навыками 

разделения  полномочия между 

органами власти по вопросам 

управления государственной и 

муниципальной собственностью 



ПК-6.3 способен пользоваться 

навыками разрабатывать 

эффективные решения,  

способствующие росту 

эффективности использования 

собственности 

Знать: последовательность 

разработки эффективных решений, 

способствующих росту 

эффективности использования 

собственности 

Уметь: пользоваться навыками 

разрабатывать эффективные 

решения,  способствующих росту 

эффективности использования 

собственности 

Владеть: навыками разработки 

эффективных решений,  

способствующих росту 

эффективности использования 

собственности 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретико-методические и правовые основы управления  

государственной и муниципальной собственностью региона. 

Тема 1. Регион как объект хозяйствования и управления  

Тема 2. Государственная и муниципальная собственность как экономическая 

основа общественного сектора экономики  

Тема 3. Правовые основы управления государственной и муниципальной 

собственностью 

Раздел 2. Функция региона в сфере  управления государственной и 

муниципальной собственностью 

Тема 4. Система управления государственной и муниципальной 

собственностью  

Тема 5. Контроль за управлением  государственной  и муниципальной 

собственностью и оценка эффективности  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РЕГИОНЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.).  

 2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии управления 

проектами, практическими навыками анализа и планирования в области управления 

проектами, выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу 

государственного и муниципального управления.  

Задачи: 

- комплексное изучение управления проектами в регионе, теоретическое 

осмысление сущности, функций и методов управления проектами;  

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации управления 

проектами в регионе; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и технологий 

проектного управления, формирование способностей вырабатывать в различных 

ситуациях управленческие решения; 



- освоение системы проектного управления в региональных органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления муниципальных 

образований, а также на уровне государственных и муниципальных учреждений. 

- формирование умений применять технологии и инструменты управления 

проектами в типовых ситуациях,  управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

- овладение навыками использования инструментов экономической политики. 

- овладение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике. 

          3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 Способен формулировать 

на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК-2.2 Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы 

их применения 

Знать: 

- теоретические основы управления 

проектами в регионе, оценки 

рисков; 

- информационное обеспечение 

управления проектами; 

- методы управления проектами. 

 

УК-2.3 Способен разрабатывать 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения, планировать 

необходимые ресурсы 

УК-2.4 Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточнять зоны ответственности 

участников проекта 

Уметь: 

- определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рисков. 

 

УК-2.5 Способен предлагать 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

 

Владеть навыками: 

- применения адекватных 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 



ОПК-6 Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и процедуры 

в органах власти; 

ОПК-6.1 Способен 

организовывать проектную 

деятельность 

 

Уметь: 

- использовать современные методы 

управления проектами, 

направленные на своевременное 

получение качественных 

результатов; 

 

 

ОПК-6.2 Способен 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах 

власти 

 

Владеть навыками: 

- использования современных 

методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем, а также методов принятия 

решений и их реализации на 

практике 

ПК-4 Способен  

организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность в органах 

государственной власти 

и местного 

самоуправления  

ПК-4.1 способен анализировать 

содержание и методологию 

проектного управления в 

государственном секторе; 

систему проектной деятельности 

в органах публичной власти и 

организациях. 

 

Знать: 

- теоретические основы управления 

проектами в регионе, оценки 

рисков; 

- информационное обеспечение 

управления проектами; 

- методы управления проектами. 

 

ПК-4.2 способен использовать 

методические рекомендации и 

соблюдать правила оформления 

и ведения проектной 

документации  

 

Уметь: 

- определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рисков. 

 

ПК-4.3 способен пользоваться 

навыками применения 

инструментов и методов в 

различных предметных областях 

управления проектами: 

организация и заинтересованные 

стороны, выгоды, содержание, 

сроки, финансы, планирование и 

контроль, изменения, риски и 

возможности, ресурсы, 

коммуникации и знания, 

качество, закупки и поставки. 

Владеть навыками: 

- применения адекватных 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методические основы управления проектами. 

Тема 1. Управление проектами в системе регионального управления  

Тема 2. Комплексная оценка эффективности региональных проектов 

 Тема 3. Методы оценки эффективности проектов.  

Раздел 2 Особенности управления инновационными проектами и учет влияния 

риска 

Тема 4. Управление инновационными проектами в регионе 

Тема 5. Методы оценки влияния факторов риска и неопределенности в 

региональном проектировании.  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

 2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  
Цель дисциплины: освоение обучающимися комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих разрабатывать и реализовывать политику и стратегии 

управления персоналом с учётом требований государственной кадровой политики и 

рационального и эффективного использования человеческих ресурсов. 

Задачи: 

- формирование представления о теоретических основах кадровой политики 

организации, методике ее формирования в соответствии с выбранной  стратегией 

управления персоналом и направленности ее влияния на эффективность управления 

организацией; 

- изучение современных теоретических представлений о стратегии управления 

персоналом, факторов и условий, обеспечивающих ее разработку и реализацию с 

целью рационального использования человеческих ресурсов;  

- ознакомление с особенностями и принципами, методами и средствами 

разработки кадровой стратегии организации; 

- выявление ключевых направлений и особенностей реализации кадровых 

стратегий  организаций на различных этапах их жизненного цикла; 

 - приобретение навыков формирования, использования и развития кадрового 

потенциала организации с целью обеспечения наибольшей результативности 

трудовой деятельности; 

- формирование навыков организации и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для достижения поставленной цели в сфере 

реализации кадровой политики и управления персоналом.  

          3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды 

УК-3.2Способен вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Знать: способы организации и 

руководства работой команды в сфере 

разработки и реализации политики и 

стратегии управления персоналом    

Уметь: организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

политику и стратегию управления 

персоналом для достижения целей 

организации    

Владеть: навыками организации и 

руководства работой команды по 

выработке кадровой политики и 

стратегии управления персоналом    



ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности органа 

власти; организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; обеспечивать 

осуществление 

контрольно-надзорной 

деятельности на основе 

риск-ориентированного 

подхода; 

ОПК-2.1Способен 

осуществлять стратегическое 

планирование деятельности 

органа власти; организовывать 

разработку и реализацию 

управленческих решений  

 

ОПК-2.2Способен 

обеспечивать осуществление 

контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск-

ориентированного подхода 

Знать: методические подходы к 

анализу разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие  культур в процессе 

межкультурного взаимодействия в 

рамках политики и стратегии 

управления персоналом    

Владеть: навыками анализа 

разнообразия культур и его учета в 

процессе межкультурного 

взаимодействия в рамках политики и 

стратегии управления персоналом    

ПК-5 Способен  

осуществлять кадровое 

обеспечение и 

организационно-

кадровую работу в 

органах 

государственной власти 

и местного 

самоуправления  

 

ПК-5.1 способен  применять 

принципы  формирования и 

оценки эффективности 

деятельности кадровых служб в 

организациях  

ПК-5.2 способен формировать 

команды для решения 

поставленных задач, 

осуществлять ведение личных 

дел гражданских служащих, 

осуществлять организацию и 

нормирование труда, находить 

и принимать организационно-

управленческие  

ПК-5.3 способен владеть 

организационными 

способностями, технологиями 

управления персоналом, 

способностью планировать и 

организовывать работу органов 

публичной власти 

Знать: методические подходы к 

анализу разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие  культур в процессе 

межкультурного взаимодействия в 

рамках политики и стратегии 

управления персоналом    

Владеть: навыками анализа 

разнообразия культур и его учета в 

процессе межкультурного 

взаимодействия в рамках политики и 

стратегии управления персоналом    

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Концептуальные основы кадровой политики организации 

Тема 2. Стратегическое управление персоналом организации 

Тема 3. Технология кадрового планирования в организации 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

использования современных технических средств и информационных технологий для 

эффективного решения задач в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Задачи:  



− освоить теоретические основы в области государственного и 

муниципального управления;  

− изучить базовые системы электронных государственных ресурсов в сети 

Интернет; 

− научиться выявлять и формулировать задачи государственного и 

муниципального управления и находить различные пути их решений; 

− выработать навыки применения информационных, аналитических и 

коммуникативных технологий для решения управленческих задач. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-4 Способен 

организовывать 

внедрение современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость 

деятельности органа 

власти 

ОПК-4.1 Способен 

организовывать внедрение 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

в соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные характеристики 

современного информационного 

общества и роль государственного и 

муниципального управления в его 

преобразовании 

Уметь: выявлять и формулировать 

задачи государственного и 

муниципального управления и 

находить различные пути их решений  

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, методами анализа и синтеза 

информационных систем 

ОПК-4.2Способен обеспечивать 

информационную открытость 

деятельности органа власти 

 

ПК-8Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-8.1Способен применять 

методы и специализированные 

средства для аналитической 

работы и научно-

исследовательской 

деятельности   

Знать: технологию поиска 

информации, методы управления 

информационными ресурсами 

Уметь: применять базовые системы 

электронных государственных 

ресурсов в сети Интернет, 

информационные, аналитические и 

коммуникативные технологии для 

решения управленческих задач 

Владеть: навыками работы со 

стандартными базами данных и 

программным обеспечением, навыками 

подготовки и принятия управленческих 

решений с использованием 

информационно-коммуникативных 

технологий 

ПК-8.2 Способен применять 

специализированные средства в 

процессе аналитической работы 

и научно-исследовательской 

деятельности    

ПК-8.3 способен пользоваться 

методами, приемами 

аналитической деятельности и 

подготовки научно-

исследовательской 

документации   

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы информационно-аналитических технологий в 

государственном и муниципальном управлении. 

Раздел 2. Информационные технологии в государственном управлении. 



Раздел 3. Информационные технологии в муниципальном управлении. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование целостного представления о правовом 

обеспечении государственного и муниципального управления, подготовка магистров, 

обладающих необходимыми компетентностями для профессиональной 

управленческой деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления.  

Задачи: 

- формирование целостного представления о правовом обеспечении 

государственного и муниципального управления, 

- формирование компетенций, обеспечивающих эффективную деятельность в 

системе государственного и муниципального управления; 

- формирование навыков принятия управленческих решений в области 

государственного и муниципального управления, учитывающих правовую и 

нормативную базу. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-1 Способен обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

власти; 

Знать: 

- принципы и алгоритм принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: 

- умением находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность 

ОПК - 3 Способен разрабатывать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

Знать: 

- систему правового обеспечения управления на 

различных уровнях (государства, муниципального 

образования, организации); 

-информационно-правовые системы. 



деятельности, 

проводить экспертизу 

нормативных правовых 

актов, расчет затрат на 

их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять 

социально-

экономический прогноз 

последствий их 

применения и 

мониторинг 

правоприменительной 

практики 

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. 

ПК-2 Способен осуществлять 

нормативное правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Знать: 

- нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность органов 

государственного управления и местного 

самоуправления; компетенцию должностных лиц и 

органов государственного управления, а также 

местного самоуправления; 

Уметь: 

- формировать официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов;  

- применять ключевые принципы и технологии 

разработки. 

- организовать и провести мониторинг применения 

законодательства 

Владеть: 

- умением пользоваться навыками разработки, 

рассмотрения и согласования проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

- умением подготовки официальных отзывов на 

проекты нормативных правовых актов. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. Государственное и муниципальное управление как объект 

правового регулирования 

РАЗДЕЛ 2. Система органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации и регламентирующие их деятельность 

нормативно-правовые акты. 

РАЗДЕЛ 3. Государственная и муниципальная служба. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков владения организационными способностями, умений находить и принимать 



организационные управленческие решения, владения современными методами 

диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также 

методами принятия решений и их реализации на практике; навыков вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и нормативную базу в процессе принятия 

управленческих решений. 

Задачи: 

– изложение теоретико-методологических основ теории и практики 

принятия управленческих решений; 

– формирование знаний и практических навыков, необходимых для 

эффективного выполнения функций управления; 

– выработка умений находить наиболее оптимальные решения как типовых, 

так и нестандартных задач управления; 

– обучение методам диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике; навыкам вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу в процессе принятия управленческих решений; 

– получение практических навыков в применении современных методов 

разработки и принятия организационных управленческих решений в различных 

условиях; 

– развитие организационных способностей к научно-исследовательской,  

проектно-экономической; аналитической, организационно-управленческой и 

педагогической деятельности; 

– предоставление возможности обучающимся самостоятельного углубленного 

изучения аспектов технологии принятия управленческих решений. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода  

 

знать:  

- содержание основных понятий, используемых 

в данной дисциплине;  

- классификацию управленческих решений;  

- структуру и технологию процесса принятия 

решений;  

- факторы качества и эффективности 

принимаемых решений; 

- современные методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

- подходы к выработке организационных  

решений, учитывающих правовую и 

нормативную базу; 

- практику организации процессов принятия и 



реализации решений в наиболее успешно 

работающих органах государственного 

управления на различных уровнях 

 

УК-1.2 Способен 

вырабатывать 

стратегические 

действия при 

проблемных ситуациях 

 

уметь:  

- самостоятельно анализировать и применять 

различные технологии принятия решений 

применительно к конкретным проблемам в 

органах государственной власти и в 

организациях;  

- применять методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

- учитывать реальные условия, в которых 

принимается решение и фактор риска;  

- использовать различные методы управления, 

учитывающие правовую и нормативную базу, 

при принятии решений 

ПК-6 Способен 

обеспечивать 

эффективное 

управление и 

распоряжение 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 

ПК-6.1 способен 

использовать 

концепции и 

современные подходы к 

управлению 

государственной и 

муниципальной 

собственностью; 

принципы, механизм и 

формы взаимодействия 

органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления по 

вопросам управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

знать:  

- содержание основных понятий, используемых 

в данной дисциплине;  

- классификацию управленческих решений;  

- структуру и технологию процесса принятия 

решений;  

- факторы качества и эффективности 

принимаемых решений; 

- современные методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

- подходы к выработке организационных 

решений, учитывающих правовую и 

нормативную базу; 

- практику организации процессов принятия и 

реализации решений в наиболее успешно 

работающих органах государственного 

управления на различных уровнях 

 

ПК-6.2 способен 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения, направленные 

на повышение 

эффективности 

использования 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 

внедрять и 

реализовывать модели 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

разделять полномочия 

между различными 

органами 

государственной власти 

и местного 

уметь:  

- самостоятельно анализировать и применять 

различные технологии принятия решений 

применительно к конкретным проблемам в 

органах государственной власти и в 

организациях;  

- применять методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

- учитывать реальные условия, в которых 

принимается решение и фактор риска;  

- использовать различные методы управления, 

учитывающие правовую и нормативную базу, 

при принятии решений  



самоуправления по 

вопросам управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

 

ПК-6.3 способен 

пользоваться навыками 

разрабатывать 

эффективные решения,  

способствующие росту 

эффективности 

использования 

собственности 

владеть навыками:  

- проявления организационных способностей,  

находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

- применения современных методов 

диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методов 

принятия решений и их реализации на 

практике; 

- вырабатывать решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу; 

- реализации управленческих функций 

(планирование, организация, мотивация и 

контроль), применяемых на отдельных этапах 

процесса решения проблем; 

- группового взаимодействия в процессе 

разработки и принятия управленческого 

решения, 

- современными технологиями эффективного 

управления, выработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

- возможностями применения современных 

информационных технологий в процессе 

разработки управленческих решений 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности  

ПК-7 Способен 

владеть 

современными 

методами 

диагностики, анализа 

и решения социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и 

их реализации на 

практике 

 

ПК-7.1 способен 

использовать 

современные тенденции 

социально-

экономического 

развития территории; 

методологию и 

технологии управления 

развитием социально-

экономических систем;  

 

знать:  

- содержание основных понятий, используемых 

в данной дисциплине;  

- классификацию управленческих решений;  

- структуру и технологию процесса принятия 

решений;  

- факторы качества и эффективности 

принимаемых решений; 

- современные методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

- методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

- подходы к выработке организационных 

решений, учитывающих правовую и 

нормативную базу; 

- практику организации процессов принятия и 

реализации решений в наиболее успешно 

работающих органах государственного 

управления на различных уровнях 

 

ПК-7.2 способен 

применять 

управленческие 

инструменты и 

технологии для 

обеспечения 

уметь:  

- самостоятельно анализировать и применять 

различные технологии принятия решений 

применительно к конкретным проблемам в 

органах государственной власти и в 

организациях;  



устойчивого развития 

социально-

экономических систем;  

находить и принимать 

управленческие 

решения, в т. ч. в 

кризисных ситуациях   

 

применять методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

- учитывать реальные условия, в которых 

принимается решение и фактор риска;  

- использовать различные методы управления, 

учитывающие правовую и нормативную базу, 

при принятии решений. 

 

ПК-7.3 способен 

пользоваться навыками 

применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем 

и методов принятия 

решений и их 

реализации на практике 

  

владеть навыками:  

- проявления организационных способностей,  

находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

- применения современных методов 

диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методов 

принятия решений и их реализации на 

практике; 

- вырабатывать решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу; 

- реализации управленческих функций 

(планирование, организация, мотивация и 

контроль), применяемых на отдельных этапах 

процесса решения проблем; 

- группового взаимодействия в процессе 

разработки и принятия управленческого 

решения, 

- современными технологиями эффективного 

управления, выработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

- возможностями применения современных 

информационных технологий в процессе 

разработки управленческих решений 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Решения в системе управления 

Тема 2. Методология разработки и принятия управленческих решений 

Тема 3. Информационное обеспечение разработки и принятия управленческих 

решений 

Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 5. Ответственность и реализация управленческих решений 

Тема 6. Качество и эффективность управленческих решений 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков проведения критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработки стратегии регионального развития, овладение 



современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем на региональном уровне. 

Задачи: 

– изложение теоретико-методологических основ управления региональной 

экономикой; 

– формирование практических навыков разработки направлений 

регионального развития, обоснованных моделей, технологий, программ, проектов и 

рекомендаций, направленных на совершенствование  регионального развития с 

учетом имеющихся ресурсов; 

– приобретение практических навыков проведения критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегии 

регионального развития; 

– освоение новых технологий и опыта управления региональным 

развитием, современных принципов управления социально-экономическим развитием 

региона; 

– формирование практических навыков решения конкретных задач 

управления региональной экономикой; 

– овладение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем на региональном уровне. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

Знать: методические основы 

системного подхода в анализе 

практики регионального управления  

Уметь: применять методики 

критического анализа проблемных 

ситуаций в управлении регионом на 

основе системного подхода  

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций в 

управлении региональной эконо-

микой на основе системного подхода 

УК-1.2. Способен 

вырабатывать стратегические 

действия при проблемных 

ситуациях 

Знать: варианты стратегических 

действий при возможных проблемных 

ситуациях в управлении региональной 

экономикой 

Уметь: вырабатывать стратегические 

действия при проблемных ситуациях в 

управлении регионом 

Владеть: навыками выработки 

стратегических действий при 

проблемных ситуациях в управлении 



региональной экономикой 

ПК-7 Способен владеть 

современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7.1 способен использовать 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; 

методологию и технологии 

управления развитием 

социально-экономических 

систем 

Знать: современные тенденции 

социально-экономического развития 

региона, методологию и технологии 

управления региональным развитием  

Уметь: использовать современные 

тенденции социально-экономического 

развития региона, методологию и 

технологии при управлении 

региональным развитием  

Владеть: навыками применения 

методологии и технологий управления 

региональным развитием  

ПК-7.2 способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития 

социально-экономических 

систем;  находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. 

в кризисных ситуациях   

Знать: управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития региона 

Уметь:  применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

региона 

Владеть: навыками применения 

управленческих инструментов и 

технологий для принятия 

управленческих решений в области 

обеспечения устойчивого 

регионального развития  

ПК-7.3 способен пользоваться 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем и 

методов принятия решений и 

их реализации на практике 

Знать: методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем региона и методы принятия 

решений и их реализации в практике 

регионального управления 

Уметь: применять методы 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем 

региона и методы принятия решений и 

их реализации на практике в области 

обеспечения устойчивого 

регионального развития  

Владеть: навыками применения 

методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем и методов принятия решений 

и их реализации на практике в области 

обеспечения устойчивого 

регионального развития  

5. Содержание дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы регионального управления 

Тема 1. Теоретико-методические основы управления региональной экономикой 

Тема 2. Государственное регулирование развития регионов в России  

РАЗДЕЛ 2. Система управления экономикой региона 

Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления 

Тема 4. Региональные факторы предпринимательства 

Тема 5. Управление регионом как объектом макроэкономического анализа и 



планирования 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 

муниципального управления и местного самоуправления, способностей к 

нормативно-правовому регулированию общественных отношений, к выработке и 

реализации муниципальной политики в различных сферах муниципального 

управления. 

Задачи: 

- комплексное изучение муниципального управления, теоретическое 

осмысление сущности, функций и методов муниципального управления и местного 

самоуправления;  

- изучение форм и моделей организации местного самоуправления; участия 

населения в местном самоуправлении; 

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации 

муниципального управления и местного самоуправления; 

- формирование системы знаний о процессах местного самоуправления, 

методах и способах решения вопросов местного значения, особенностях 

взаимодействия государственной и муниципальной власти; 

- формирование навыков выработки и реализации муниципальной политики в 

различных сферах муниципального управления; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и технологий 

муниципального управления, формирование способностей вырабатывать в различных 

ситуациях управленческие решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

муниципального управления и местного самоуправления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

Знать: методические основы 

системного подхода в анализе 

практики муниципального управления 

и местного самоуправления 

Уметь: применять методики 

критического анализа проблемных 



стратегию действий ситуаций в муниципальном 

управлении на основе системного 

подхода  

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций в 

муниципальном управлении на основе 

системного подхода 

УК-1.2. Способен 

вырабатывать стратегические 

действия при проблемных 

ситуациях 

Знать: варианты стратегических 

действий при возможных проблемных 

ситуациях в муниципальном 

управлении 

Уметь: вырабатывать стратегические 

действия при проблемных ситуациях в 

муниципальном управлении 

Владеть: навыками выработки 

стратегических действий при 

проблемных ситуациях в 

муниципальном управлении 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выработку и 

реализацию  

государственной 

политики в различных 

сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1.1 Способен применять 

модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики 

Знать: модели муниципальной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и инструменты 

политики на муниципальном уровне 

Уметь: применять модели и 

инструменты муниципальной 

политики, выявлять ресурсы в сфере 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

моделей и инструментов 

муниципальной политики  

ПК-1.2 Способен осуществлять 

подготовку методических 

рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: требования к методическому 

обеспечению процесса выработки и 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах муниципального 

управления 

Уметь: осуществлять подготовку 

методических рекомендаций, 

разъяснений по выработке и 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах муниципального 

управления 

Владеть: навыками подготовки 

разъяснений по выработке и 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах муниципального 

управления 

ПК-1.3 Способен пользоваться 

навыками подготовки 

аналитических, 

информационных и других 

материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики   

Знать: методики сбора информации, 

анализа и диагностики деятельности 

органов местного самоуправления, 

результатов реализации социально-

экономической  политики  на разных 

уровнях управления 

Уметь: анализировать результаты 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах общественной 



жизни 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических, информационных и 

других материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

муниципальной политики   

ПК-2 Способен 

осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ПК-2.1 Способен применять 

нормы права, понятия 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их 

признаки; инструменты и этапы 

разработки нормативного 

правового акта 

Знать: нормативно-правовые основы 

муниципального управления 

Уметь: применять нормы права в 

системе муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

инструментов разработки нормативно-

правовых актов в системе 

муниципального управления 

ПК-2.2 Способен формировать 

официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принципы 

и технологии разработки 

Знать: принципы и подходы к 

построению законодательного 

процесса на местном уровне 

Уметь:  формировать официальный 

отзыв на проекты нормативных 

правовых актов сфере 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

технологий разработки нормативно-

правовых актов в сфере 

муниципального управления 

ПК-2.3 Способен пользоваться 

навыками разработки, 

рассмотрения и согласования 

проектов нормативных 

правовых актов и других 

документов; подготовки 

официальных отзывов на 

проекты нормативных 

правовых актов; организации и 

проведения мониторинга 

применения законодательства 

Знать: последовательность разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере муниципального 

управления; 

Уметь: организовать и провести 

мониторинг применения 

законодательства в сфере 

муниципального управления 

Владеть: навыками разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере муниципального 

управления 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Правовая и нормативная база выработки решений в области 

муниципального управления и местного самоуправления 

Тема 1. Правовая и нормативная база, территориальная организация местного 

самоуправления 

Тема 2. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Тема 3. Организационно-правовые основы муниципального управления и 

местного самоуправления 

Тема 4. Институты и формы непосредственной демократии в местном 

самоуправлении 

Раздел 2. Анализ и планирование в области муниципального управления  

Тема 5. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 

Тема 6. Организация планирования в области муниципального управления 



Тема 7. Анализ эффективности муниципального управления 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

государственном и муниципальном управлении как системе, способностей к 

нормативно-правовому регулированию общественных отношений, к выработке и 

реализации государственной политики в различных сферах государственного и 

муниципального управления. 

Задачи: 

- формирование целостного представления о системе государственного и 

муниципального  управления, изучение подходов к выработке и реализации  

государственной политики в различных сферах государственного и 

муниципального управления; 

- изучение содержания, особенностей организации процесса 

государственного и муниципального управления; 

- овладение навыками  подготовки разъяснений по выработке и реализации 

государственной политики в различных сферах государственного и 

муниципального управления, подготовки аналитических, информационных и 

других материалов для разработки и оценки результатов реализации 

государственной политики; 

- овладение навыками  разработки, рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других документов; подготовки официальных 

отзывов на проекты нормативных правовых актов; организации и проведения 

мониторинга применения законодательства. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-1 Способен 

осуществлять 

выработку и 

реализацию  

государственной 

политики в различных 

сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1.1 Способен применять 

модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики 

Знать: модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и инструменты 

государственной политики 

Уметь: применять модели и 

инструменты государственной 

политики на федеральном и 

региональном уровне, выявлять 

ресурсы в сфере государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

моделей и инструментов 

государственной политики  

ПК-1.2 Способен осуществлять 

подготовку методических 

рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: требования к методическому 

обеспечению процесса выработки и 

реализации государственной политики 

в различных сферах государственного 

и муниципального управления 

Уметь: осуществлять подготовку 

методических рекомендаций, 

разъяснений по выработке и 

реализации государственной политики 

в различных сферах государственного 

и муниципального управления 

Владеть: навыками подготовки 

разъяснений по выработке и 

реализации государственной политики 

в различных сферах государственного 

и муниципального управления 

ПК-1.3 Способен пользоваться 

навыками подготовки 

аналитических, 

информационных и других 

материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики   

Знать: методики сбора информации, 

анализа и диагностики деятельности 

органов государственной власти и 

местного самоуправления, результатов 

реализации социально-экономической  

политики  на разных уровнях 

управления 

Уметь: анализировать результаты 

реализации государственной политики 

в различных сферах общественной 

жизни 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических, информационных и 

других материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики   



ПК-2 Способен 

осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ПК-2.1 Способен применять 

нормы права, понятия 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их 

признаки; инструменты и этапы 

разработки нормативного 

правового акта 

Знать: нормативно-правовые основы 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: применять нормы права в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

инструментов разработки нормативно-

правовых актов в системе 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-2.2 Способен формировать 

официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принципы 

и технологии разработки 

Знать: принципы и подходы к 

построению законодательного 

процесса в России 

Уметь:  формировать официальный 

отзыв на проекты нормативных 

правовых актов сфере 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками применения 

технологий разработки нормативно-

правовых актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-2.3 Способен пользоваться 

навыками разработки, 

рассмотрения и согласования 

проектов нормативных 

правовых актов и других 

документов; подготовки 

официальных отзывов на 

проекты нормативных 

правовых актов; организации и 

проведения мониторинга 

применения законодательства 

Знать: последовательность разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере государственного 

и муниципального управления; 

Уметь: организовать и провести 

мониторинг применения 

законодательства в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере государственного 

и муниципального управления 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основы государственного управления 

Тема 1. Понятие и  сущность государственного управления 

Тема 2. Формы государства 

Тема 3. Государственный орган: понятие, правовой статус 

Раздел 2. Система государственного управления в Российской Федерации 

Тема 4. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус и 

роль в системе государственного управления 

Тема 5. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 6. Правительство Российской Федерации и система федеральных органов 

исполнительной власти 

Тема 7. Судебная система Российской Федерации 

Тема 8. Система государственной власти субъектов Российской Федерации  



Раздел 3. Формирование и реализация государственной политики 

Тема 9. Формирование и реализация государственной экономической политики 

Тема 10. Формирование и реализация государственной  социально-культурной 

политики 

Тема 11. Государственное управление в сфере охраны  и защиты безопасности 

личности, общества,   государства 

Раздел 4. Система муниципального  управления в Российской Федерации 

Тема 12. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Тема 13. Организационные основы местного самоуправления  

Тема 14. Система органов  местного самоуправления и их роль в обществе 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 

оценки эффективности государственного и муниципального управления, 

практическими навыками применения методов, методик и специализированных 

средств для аналитической работы,  осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в области оценки эффективности государственного и муниципального 

управления. 

Задачи: 

- формирование системы знаний о теоретико-методологических основах  и 

методиках оценки эффективности государственного и муниципального управления; 

- изучение процедуры и методик оценки эффективности деятельности 

должностных лиц и органов публичной власти на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

- изучение нормативно-правовых основ и практики оценки эффективности 

государственного и муниципального управления; 

- формирование навыков применения методов, методик и специализированных 

средств для аналитической работы в области оценки эффективности управленческой 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;  

- освоение и применение прогрессивных моделей и технологий анализа и 

диагностики в сфере государственного и муниципального управления,  формирование 

способностей на основе результатов проведенной оценки вырабатывать 

управленческие решения и обеспечивать их реализацию на практике; 

- формирование навыков осуществления контрольно-надзорной деятельности 

в области государственного и муниципального управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3 Способен   

осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность по 

выполнению функций 

государства 

ПК-3.1 Способен применять 

принципы, методы, технологии 

и механизмы осуществления 

контроля (надзора); виды, 

назначение и технологии 

организации проверочных 

процедур; меры, принимаемые 

по результатам проверки; 

основания проведения и 

особенности внеплановых 

проверок 

Знать: принципы, методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля, 

технологии организации 

проверочных процедур при оценке 

эффективности государственного и 

муниципального управления 

Уметь: применять методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля, 

технологии организации 

проверочных процедур при оценке 

эффективности государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

технологий и механизмов 

осуществления контроля, 

технологий организации прове-

рочных процедур при оценке 

эффективности государственного и 

муниципального управления 

ПК-3.2 Способен проводить 

плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) 

проверки (обследования), 

плановые и внеплановые 

выездные проверки; 

осуществлять контроль 

исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 

Знать: варианты проверок, 

применяемых при оценке 

эффективности государственного и 

муниципального управления, типы 

контроля исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов, 

издаваемых по результатам оценки 

эффективности государственного и 

муниципального управления 

Уметь: проводить проверку 

эффективности государственного и 

муниципального управления, 

осуществлять контроль исполнения 

предписаний, решений и других 

распорядительных документов, 

издаваемых по результатам оценки 

эффективности государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками проведения 

оценки эффективности государ-

ственного и муниципального 

управления, осуществления 

контроля исполнения предпи-

саний, решений и других 

распорядительных документов, 

издаваемых по результатам оценки 

эффективности государственного и 

муниципального управления 



ПК-3.3 Способен пользоваться 

навыками реализации  

процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, 

инструменты проведения); 

проведения плановых 

(рейдовых) осмотров 

Знать: процедуру и порядок 

проведения оценки эффективности 

работы должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь: провести процедуру оценки 

эффективности работы 

должностных лиц и органов 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Владеть: навыками реализации 

процедуры оценки эффективности 

работы должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления  

ПК-8Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-8.1 Способен применять 

методы и специализированные 

средства для аналитической 

работы и научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: методы и специализиро-

ванные средства, применяемые в 

ходе оценки эффективности работы 

должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь: использовать методы и 

специализированные средства, 

применяемые в ходе оценки 

эффективности работы 

должностных лиц и органов 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Владеть: навыками применения 

методов и специализированных 

средств в процессе оценки 

эффективности работы должно-

стных лиц и органов 

государственного и муниципаль-

ного управления 

ПК-8.2 Способен применять 

специализированные средства в 

процессе аналитической 

работы и научно-

исследовательской 

деятельности    

Знать: специализированные 

средства, применяемые в ходе 

оценки эффективности работы 

должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь:  использовать специали-

зированные средства, применяе-

мые в ходе оценки эффективности 

работы должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

специализированных средств в 

процессе оценки эффективности 

работы должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-8.3 Способен пользоваться 

методами, приемами 

Знать: методы, приемы 

аналитической деятельности, 



аналитической деятельности и 

подготовки научно-

исследовательской 

документации   

применяемые в ходе оценки 

эффективности работы 

должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь: применять методы, приемы 

аналитической деятельности в ходе 

оценки эффективности работы 

должностных лиц и органов 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

методов, приемов аналитической 

деятельности в ходе оценки 

эффективности работы должно-

стных лиц и органов государ-

ственного и муниципального 

управления 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретико-методические основы оценки эффективности 

государственного и муниципального управления 

Тема 1. Понятие эффективности в системе государственного и муниципального 

управления  

Тема 2. Методологические основы оценки эффективности деятельности 

органов государственной власти 

Тема 3. Методологические основы оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Раздел 2. Управление эффективностью в системе государственного и 

муниципального управления 

Тема 4. Система и механизм управления эффективностью государственного и 

муниципального управления 

Тема 5. Аналитическая деятельность в системе управления эффективностью 

государственного и муниципального управления  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВЫЙ АУДИТ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплекса знаний по 

теоретическим, методическим и прикладным проблемам науки об управлении 

персоналом; приобретение практических навыков выбора приоритетных направлений 

формирования кадровой политики и аудита в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

Задачи: 

- освоение теоретико-методологических основ управления персоналом;  

- решение практических проблем в управлении персоналом в органах 



государственной власти и местного самоуправления;  

- уяснение подсистем (элементов) системы управления персоналом в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  

- изучение передового отечественного и зарубежного опыта управления 

персоналом; освоение технологии управления персоналом и предоставление 

возможности студентам самостоятельного углубленного изучения проблем 

управления персоналом в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели  

 

 

 

ПК-5 Способен  

осуществлять 

кадровое 

обеспечение и 

организационно-

кадровую работу в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

 

УК-3.1 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды 

УК-3.2Способен 

вырабатывать командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ПК-5.1 способен  применять 

принципы  формирования и 

оценки эффективности 

деятельности кадровых 

служб в организациях  

ПК-5.2 способен 

формировать команды для 

решения поставленных 

задач, осуществлять ведение 

личных дел гражданских 

служащих, осуществлять 

организацию и 

нормирование труда, 

находить и принимать 

организационно-

управленческие  

ПК-5.3 способен владеть 

организационными 

способностями, 

технологиями управления 

персоналом, способностью 

планировать и 

организовывать работу 

органов публичной власти 

знать:  

- тенденции развития теоретических и 

практических подходов к управлению 

персоналом; 

- функциональные подсистемы системы 

управления персоналом; 

- основы организации труда персонала; 

- основы кадровой политики организации; 

- стратегии управления персоналом; 

- аудит персонала и его значения в системе 

управления персоналом; 

- отечественного и зарубежного опыта 

управления персоналом; 

- методы оценки эффективности 

управления персоналом организации.   

уметь: 

− реализовывать основные 

управленческие функции в сфере 

управления персоналом; 

− разрабатывать и реализовывать 

стратегии управления персоналом;  

− анализировать экономическую и 

социальную эффективность деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 

− проектировать кадровую политику 

организации; 

− разрабатывать программу проведения 

аудита персонала. 

владеть: 

− современными технологиями 

управления развитием персонала 

(коллектива); 

− современными технологиями 

управления поведением персонала; 

− приемами кадрового аудита. 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной 

службы и в государственных организациях 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики на федеральном, 

региональном и локальном (ведомственном) уровне  

Тема 3. Система должностей на государственной гражданской службе, этапы ее 

прохождения и принципы должностного роста  

Тема 4. Кадровый аудит в системе государственной службы и в 

государственных организациях  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 

стратегического управления регионом, способностью осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

регионального развития, государственную политику, ориентированную на 

обеспечение устойчивого социально-экономическое развития региона в долгосрочной 

перспективе. 

Задачи: 

- комплексное изучение стратегического управления, формирование 

фундаментальных представлений о сущности, структуре и методах стратегического 

управления социально-экономическими процессами в условиях динамично и 

качественно преобразующихся внешней и внутренней управленческой среды; 

- овладение методологией реализации важнейших элементов стратегического 

управления регионом, способностью к стратегическому анализу и планированию в 

области государственного и муниципального управления; 

- приобретение навыков стратегического анализа управленческого потенциала 

субъектов хозяйствования, выявления новых, ранее неизвестных и скрытых 

возможностей и угроз для стабильного функционирования и успешного развития в 

будущем; 

- приобретение способности осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию регионального 

развития; 

- приобретение навыков разработки государственной политики, 

ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

региона в долгосрочной перспективе. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

Знать: методические основы 

стратегического анализа региона на 

основе системного подхода 

Уметь: применять методики 

стратегического анализа на 

региональном уровне 

Владеть: навыками стратегичес-

кого анализа регионального 

развития на основе системного 

подхода 

УК-1.2. Способен 

вырабатывать стратегические 

действия при проблемных 

ситуациях 

Знать: методические подходы к 

разработке стратегии региональ-

ного развития 

Уметь: разрабатывать стратегию 

регионального развития  

Владеть: навыками выработки 

стратегии регионального развития  

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выработку и 

реализацию  

государственной 

политики в различных 

сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1.1 Способен применять 

модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики 

Знать: модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики на региональном уровне 

Уметь: применять модели и 

инструменты государственной 

политики, выявлять ресурсы в 

сфере регионального  управления с 

ориентацией на долгосрочную 

перспективу 

Владеть: навыками применения 

моделей и инструментов 

государственной региональной  

политики в долгосрочной 

перспективе 

ПК-1.2 Способен осуществлять 

подготовку методических 

рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: требования к методическому 

обеспечению процесса выработки и 

реализации государственной 

региональной политики в 

долгосрочной перспективе 

Уметь: осуществлять подготовку 

методических рекомендаций, 

разъяснений по выработке и 

реализации государственной 

региональной политики в 

долгосрочной перспективе 

Владеть: навыками подготовки 

разъяснений по выработке и 

реализации государственной 

региональной политики в 

долгосрочной перспективе 



ПК-1.3 Способен пользоваться 

навыками подготовки 

аналитических, 

информационных и других 

материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики   

Знать: методики сбора инфор-

мации, анализа и диагностики, 

информирования о результатах 

деятельности должностных лиц и 

государственных органов власти 

региона, методики оценки 

результатов реализации 

государственной региональной 

политики в долгосрочной 

перспективе 

Уметь: анализировать результаты 

реализации государственной 

политики на региональном уровне, 

готовить информационные и иные 

материалы для разработки и оценки 

результатов реализации 

государственной политики  на 

региональном уровне в 

долгосрочной перспективе 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических, информационных и 

других материалов для разработки 

и оценки результатов реализации 

государственной политики  на 

региональном уровне в 

долгосрочной перспективе 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Стратегическое управление регионом как функция в области 

государственного и муниципального управления 

Тема 2. Стратегическое управление регионом на федеральном уровне 

Тема 3. Организация стратегического управления регионом  

Раздел 2. Стратегический анализ как инструмент стратегического 

планирования 

Тема 4. Современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации и их учет при разработке стратегии 

регионального  развития 

Тема 5. Методики стратегического анализа развития региона  

Раздел 3. Стратегическое планирование в области государственного и 

муниципального управления. 

Тема 6. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона 

Тема 7. Стратегическое планирование в области муниципального управления  

Раздел 4.  Реализация стратегии регионального развития 

Тема 8. Механизмы реализации стратегии регионального развития  

Тема 9. Результаты реализации стратегии развития региона 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 



1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 

планирования и прогнозирования социально-экономических территориальных систем 

различного уровня, приобретение практических навыков проведения критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегии 

регионального развития, овладение современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем на региональном уровне. 

Задачи: 

- формирование системы знаний о теоретико-методологических основах  и 

технологиях планирования и прогнозирования социально-экономического развития 

страны, регионов, отраслевых комплексов, секторов экономики, муниципальных 

образований; 

- изучение процедуры и содержания планирования и прогнозирования на 

федеральном, региональном, муниципальном, отраслевом уровнях; 

- приобретение практических навыков проведения критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегии 

регионального развития; 

- овладение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем на региональном уровне; 

- развитие мышления, необходимого для принятия  решений в сфере 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

Знать: методические основы 

системного подхода в анализе 

проблемных ситуаций социально-

экономического развития 

территориальных систем различ-

ного уровня 

Уметь: применять методики 

критического анализа проблемных 

ситуаций в планировании и 

прогнозировании социально-

экономического развития 

территории 

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций 

социально-экономического 

развития территориальных систем 

различного уровня на основе 

системного подхода 



УК-1.2. Способен 

вырабатывать стратегические 

действия при проблемных 

ситуациях 

Знать: варианты стратегических 

действий при возможных 

проблемных ситуациях социально-

экономического развития 

территории различного уровня 

Уметь: вырабатывать стратеги-

ческие действия при проблемных 

ситуациях в социально-

экономическом развитии терри-

торий различного уровня 

Владеть: навыками выработки 

стратегических действий при 

проблемных ситуациях в соци-

ально-экономическом развитии 

территорий разного уровня 

ПК-7Способен владеть 

современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7.1 способен использовать 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; 

методологию и технологии 

управления развитием 

социально-экономических 

систем 

Знать: современные тенденции 

социально-экономического 

развития территорий разного 

уровня, методологию и технологии 

планирования и прогнозирования 

социально-экономического 

развития территории 

Уметь: использовать современные 

тенденции социально-эконо-

мического развития территорий 

разного уровня, методологию и 

технологии планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития 

территории  

Владеть: навыками применения 

методологии и технологий 

планирования и прогнозирования 

социально-экономического 

развития территории 

ПК-7.2 способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития 

социально-экономических 

систем;  находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. 

в кризисных ситуациях   

Знать: управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

территории разного уровня 

Уметь:  применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

территории разного уровня 

Владеть: навыками применения 

управленческих инструментов и 

технологий для принятия 

управленческих решений в области 

обеспечения устойчивого развития 

территории разного уровня 

ПК-7.3 способен пользоваться 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем и 

методов принятия решений и 

Знать: методы диагностики, 

анализа и решения социально-

экономических проблем террито-

рии и методы принятия решений и 

их реализации в практике 

регионального и местного 



их реализации на практике управления 

Уметь: применять методы 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем 

территории и методы принятия 

решений и их реализации на 

практике в области обеспечения 

устойчивого развития территории 

Владеть: навыками применения 

методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономичес-

ких проблем и методов принятия 

решений и их реализации на 

практике в области обеспечения 

устойчивого развития территории 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития территорий  

Тема 1. Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

территорий как функция государственного и муниципального управления  

Тема 2. Методологические основы прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития территорий  

Тема 3. Типы планирования и прогнозирования социально-экономического 

развития территорий  

РАЗДЕЛ 2. Организация прогнозирования и планирования социально-

экономического развития страны, регионов и муниципальных образований 

Тема 4. Организация планирования и прогнозирования социально-

экономического развития страны  

Тема 5. Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

территории в области государственного и муниципального управления 

РАЗДЕЛ 3. Прогнозирование и формирование темпов, пропорций, структуры 

экономики и ее эффективности на федеральном, региональном и местном уровнях 

Тема 6. Прогнозирование динамики и структуры национальной экономики как 

инструментарий экономической политики 

Тема 7. Отраслевой прогноз как инструмент экономической политики 

РАЗДЕЛ 4. Прогнозирование и планирование социального развития страны, 

регионов и муниципальных образований 

Тема 8. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости 

населения  

Тема 9. Прогнозирование и планирование социального развития и качества 

жизни населения территории  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  



Цель дисциплины: ознакомление с методикой осуществления сбора, обработкой 

и статистическим анализом данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; с методикой разработки экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 – определить значение государственных и муниципальных финансов для 

принятия организационно-управленческих решений; 

– обучить методике определения методов сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения экономических задач; методике поиска информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

экономических задач; методике обработки статистической информации; методике 

анализа и интерпретации полученных результатов. 

– привить навыки разработки и обосновывания способов решения 

профессиональных задач с учетом показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1способен 

применять модели 

государственной 

политики и их 

классификацию; задачи, 

сроки, ресурсы и 

инструменты 

государственной 

 

ПК-1.1 способен применять 

модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики 

 

Знать: методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Уметь: определять методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками определения 

методов сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения 

экономических задач 

ПК-1.2 способен осуществлять 

подготовку методических 

рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального управления;  

Знать: особенности осуществления 

сбора, анализа данных, необходимых 

для решения экономических задач 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Владеть: навыками поиска 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач 



ПК-1.3  

способен пользоваться 

навыками подготовки 

аналитических, 

информационных и других 

материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики  

Знать: основы статистической 

информации и получения 

статистически обоснованных выводов 

Уметь: обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически 

обоснованные выводы 

Владеть: навыками обработки 

статистической информации и 

получения статистически 

обоснованных выводов 

ПК-6 

Способен обеспечивать 

эффективное 

управление и 

распоряжение 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ПК-6.1 

способен использовать 

концепции и современные 

подходы к управлению 

государственной и 

муниципальной 

собственностью; принципы, 

механизм и формы 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

вопросам управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Знать: показатели экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных 

задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: навыками разработки с 

учётом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

 ПК-6.2  

способен принимать 

организационные 

управленческие решения, 

направленные на повышение 

эффективности использования 

государственной и 

муниципальной собственности; 

внедрять и реализовывать 

модели управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, разделять 

полномочия между различными 

органами государственной 

власти и местного 

самоуправления по вопросам 

управления государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Знать: показатели экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных 

задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: навыками разработки с 

учётом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

 ПК-6.3 

способен пользоваться 

навыками разрабатывать 

эффективные решения,  

способствующие росту 

эффективности использования 

собственности 

Знать: показатели экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных 

задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 



Владеть: навыками разработки с 

учётом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современное состояние финансовой системы РФ 

Тема 2. Актуальные проблемы в формировании и использовании средств 

государственного бюджета РФ  

Тема 3. Особенности управления государственным и муниципальным долгом в 

современных условиях 

Тема 4. Формы и методы использования финансов для регулирования 

экономики 

Тема 5. Финансовая политика. Особенности современной финансовой 

политики РФ 

Тема 6. Направления совершенствования финансового механизма в 

современных условиях 

Тема 7. Актуальные проблемы воздействия государственных и муниципальных 

финансов на экономику и социальную сферы. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 

контрольно-надзорной деятельности в системе государственного и муниципального 

управления, практическими навыками разработки системы стратегического, текущего 

и оперативного контроля на всех уровнях власти, выработки решений, учитывающих 

нормативную и правовую базу контроля в системе государственного управления.  

Задачи: 

- комплексное изучение теории и организации контроля в системе 

государственного управления, теоретическое осмысление назначения и принципов 

контроля  в государственном управлении;  

- изучение нормативно-правовых основ и практики выработки решений в 

области контролирующей функции в системе государственного управления; 

- формирование системы знаний о видах контроля в системе государственного 

управления, способах выработки решений, учитывающих нормативную и правовую 

базу; 

- формирование навыков разработки систем стратегического, текущего и 

оперативного контроля в системе государственного управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 



«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ПК-2.1 Способен применять 

нормы права, понятия 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 

инструменты и этапы 

разработки нормативного 

правового акта 

Знать: нормативно-правовые 

основы государственного и 

муниципального управления, виды 

контроля в государственном 

управлении 

Уметь: применять нормы права в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

инструментов разработки 

нормативно-правовых актов в 

системе государственного и 

муниципального управления 

ПК-2.2 Способен формировать 

официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принципы 

и технологии разработки 

Знать: принципы и подходы к 

построению законодательного 

процесса в России 

Уметь:  формировать официальный 

отзыв на проекты нормативных 

правовых актов сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

технологий разработки нормативно-

правовых актов в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-2.3 Способен пользоваться 

навыками разработки, 

рассмотрения и согласования 

проектов нормативных 

правовых актов и других 

документов; подготовки 

официальных отзывов на 

проекты нормативных 

правовых актов; организации и 

проведения мониторинга 

применения законодательства 

Знать: последовательность 

разработки, рассмотрения и 

согласования проектов 

нормативных правовых актов и 

других документов в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

Уметь: организовать и провести 

мониторинг применения 

законодательства в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками разработки, 

рассмотрения и согласования 

проектов нормативных правовых 

актов и других документов в сфере 

государственного и 

муниципального управления 



ПК-3 Способен   

осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность по 

выполнению функций 

государства 

ПК-3.1 способен применять 

принципы, методы, технологии 

и механизмы осуществления 

контроля (надзора); виды, 

назначение и технологии 

организации проверочных 

процедур; меры, принимаемые 

по результатам проверки; 

основания проведения и 

особенности внеплановых 

проверок 

Знать: принципы, методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля (надзора); 

виды, назначение и технологии 

организации проверочных 

процедур; меры, принимаемые по 

результатам проверки; основания 

проведения и особенности 

внеплановых проверок 

Уметь: применять принципы, 

методы, технологии и механизмы 

осуществления контроля (надзора) 

Владеть: навыками назначения и 

технологии организации 

проверочных процедур 

ПК-3.2 способен проводить 

плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) 

проверки (обследования), 

плановые и внеплановые 

выездные проверки; 

осуществлять контроль 

исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 

Знать: виды камеральных проверок 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые документарные 

(камеральные) проверки 

(обследования) 

Владеть: навыками осуществления 

контроля исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 

ПК-3.3 способен пользоваться 

навыками реализации  

процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, 

инструменты проведения); 

проведения плановых 

(рейдовых) осмотров 

Знать: процедуру организации 

проверки 

Уметь: пользоваться навыками 

реализации  процедуры 

организации проверки (порядок, 

этапы, инструменты проведения) 

Владеть: навыками проведения 

плановых (рейдовых) осмотров 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общетеоретические основы государственного контроля и надзора.   

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование контроля и надзора  в системе 

государственного управления 

Тема 3.  Президентский контроль в системе в системе государственного 

контроля. 

Тема 4. Контроль, осуществляемый органами представительной власти. 

Тема 5. Контроль органов исполнительной власти и судебный контроль в 

государственном управлении 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций 

муниципального управления и применения их в процессе управленческой 



деятельности, включая комплексные системные теоретические знания и практические 

навыки в сфере управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования и исследования его актуальной проблематики.  

Задачи: 

- ознакомление с теорией и практикой управления социально-экономическим 

развитием на муниципальном уровне;  

- изучение нормативно-правовой базы местного самоуправления и 

регулирования социально-экономических процессов и их развития на уровне 

муниципального образования; 

- исследование особенностей, состояния и тенденций развития муниципальной 

экономики и местного самоуправления; 

- обобщение предпосылок необходимости регулирования территориального 

развития на уровне местного самоуправления; 

- ознакомление с ресурсным потенциалом социально-экономического развития 

муниципального образования, его характеристикой и особенностями;  

- ознакомление с системным подходом в решении проблем социально-

экономического развития муниципального образования; 

- ознакомление с методологией разработки и реализации программ социально- 

экономического развития муниципальных образований; 

- овладение навыками определения, мониторинга, анализа и планирования 

показателей социально-экономического развития муниципального образования; 

- изучение технологии разработки и реализации муниципальной экономической 

и инвестиционной политики; 

- ознакомление с технологиями социального партнерства на уровне 

муниципального образования. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

Знать: методические основы 

системного подхода в анализе 

практики управления социально-

экономическим развитием 

муниципального образования 

Уметь: применять методики 

критического анализа проблемных 

ситуаций в управлении социально-

экономическим развитием 

муниципального образования на 

основе системного подхода  

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций в 

управлении социально-экономи-



ческим развитием муниципального 

образования на основе системного 

подхода 

УК-1.2. Способен 

вырабатывать стратегические 

действия при проблемных 

ситуациях 

Знать: варианты стратегических 

действий при возможных проблемных 

ситуациях в управлении социально-

экономическим развитием 

муниципального образования 

Уметь: вырабатывать стратегические 

действия при проблемных ситуациях в 

управлении социально-экономическим 

развитием муниципального 

образования 

Владеть: навыками выработки 

стратегических действий при 

проблемных ситуациях в управлении 

социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выработку и 

реализацию  

государственной 

политики в различных 

сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1.1 Способен применять 

модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики 

Знать: модели муниципальной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и инструменты 

политики на муниципальном уровне 

Уметь: применять модели и 

инструменты муниципальной 

политики, выявлять ресурсы в сфере 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

моделей и инструментов 

муниципальной политики  

ПК-1.2 Способен осуществлять 

подготовку методических 

рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: требования к методическому 

обеспечению процесса выработки и 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах муниципального 

управления 

Уметь: осуществлять подготовку 

методических рекомендаций, 

разъяснений по выработке и 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах муниципального 

управления 

Владеть: навыками подготовки 

разъяснений по выработке и 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах муниципального 

управления 

ПК-1.3 Способен пользоваться 

навыками подготовки 

аналитических, 

информационных и других 

материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики   

Знать: методики сбора информации, 

анализа и диагностики деятельности 

органов местного самоуправления, 

результатов реализации социально-

экономической  политики  на разных 

уровнях управления 

Уметь: анализировать результаты 

реализации муниципальной политики 

в различных сферах общественной 



жизни 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических, информационных и 

других материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

муниципальной политики   

ПК-7Способен владеть 

современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7.1 способен использовать 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; 

методологию и технологии 

управления развитием 

социально-экономических 

систем 

Знать: современные тенденции 

социально-экономического развития 

муниципальных образований, 

методологию и технологии 

управления развитием 

муниципального образования 

Уметь: использовать современные 

тенденции социально-экономического 

развития муниципальных 

образований, методологию и 

технологии при управлении развитием 

территории 

Владеть: навыками применения 

методологии и технологий управления 

развитием муниципального 

образования  

ПК-7.2 способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития 

социально-экономических 

систем;  находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. 

в кризисных ситуациях   

Знать: управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития муниципального 

образования 

Уметь:  применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

муниципального образования 

Владеть: навыками применения 

управленческих инструментов и 

технологий для принятия 

управленческих решений в области 

обеспечения устойчивого развития 

муниципального образования 

ПК-7.3 способен пользоваться 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем и 

методов принятия решений и 

их реализации на практике 

Знать: методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем муниципального образования 

и методы принятия решений и их 

реализации на практике 

Уметь: применять методы 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем 

муниципального образования и 

методы принятия решений и их 

реализации на практике в области 

обеспечения устойчивого развития 

территории  

Владеть: навыками применения 

методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем и методов принятия решений 

и их реализации на практике в области 

обеспечения устойчивого развития 



муниципального образования 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы муниципального социально-экономического 

развития 

Тема 2. Факторы и потенциал социально-экономического развития 

муниципального образования 

Тема 3. Технология управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

Тема 4. Планирование как основа социально-экономического развития 

муниципального образования 

Тема 5. Программирование и проектирование социально-экономического 

развития муниципального образования 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и механизмам 

современного государственного управления, практическими навыками анализа, 

планирования и организации в области государственного управления.   

Задачи: 

- изучить теоретические основы современного государственного управления,  

механизмы государственного управления,  его элементы; 

-   осуществлять выработку и реализацию  государственной политики в 

различных сферах государственного и муниципального управления; 

- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода; 

- выработать готовность руководить коллективом  в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

Знать: методику анализа 

проблемных ситуаций в 

государственном управлении на 

основе системного подхода 

Уметь: осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций в 

сфере государственного управления  

на основе системного подхода 

Владеть: навыками применения 

инструментов анализа проблемных 

ситуаций в сфере государственного 

управления на основе системного 

подхода 

УК-1.2 Способен вырабатывать 

стратегические действия при 

проблемных ситуациях 

Знать: этапы выработки 

стратегических действий при 

проблемных ситуациях в 

государственном управлении 

Уметь:  вырабатывать 

стратегические действия при 

проблемных ситуациях 

Владеть: навыками действий при 

проблемных ситуациях 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выработку и 

реализацию  

государственной 

политики в различных 

сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1.1 Способен применять 

модели государственной 

политики и их классификацию; 

задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики 

Знать: модели государственной 

экономической политики  и их 

классификацию; задачи, сроки, 

ресурсы и инструменты 

государственной политики 

Уметь: применять модели и 

инструменты государственной 

политики на федеральном и 

региональном уровне, выявлять 

ресурсы в сфере государственного и 

муниципального управления  

Владеть: навыками применения 

моделей и инструментов 

государственной политики  

ПК-1.2 Способен осуществлять 

подготовку методических 

рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального управления  

Знать: требования к методическому 

обеспечению процесса выработки и 

реализации государственной 

политики в различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь: осуществлять подготовку 

методических рекомендаций, 

разъяснений по выработке и 

реализации государственной 

политики в различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками подготовки 

разъяснений по выработке и 

реализации государственной 

политики в различных сферах 

государственного и 

муниципального управления 



ПК-1.3 Способен пользоваться 

навыками подготовки 

аналитических, 

информационных и других 

материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики   

Знать: методики сбора информации, 

анализа и диагностики 

деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления,  результатов 

реализации социально-

экономической  политики  на 

разных уровнях управления 

Уметь: анализировать результаты 

реализации государственной 

политики в различных сферах 

общественной жизни 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических, информационных и 

других материалов для разработки и 

оценки результатов реализации 

государственной политики   

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теория государственного управления 

Тема 1. Государство и государственное управление 

Тема 2. Государственное управление как система институтов 

Раздел 2. Механизм современного государственного управления 

Тема 3. Организация государственного управления 

Тема 4. Цели и принципы государственного управления экономикой 

Тема 5. Государственное управление в условиях глобализации 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

государственном и муниципальном управлении как социально-экономической и 

политической системе; развитие навыков применения технологий государственного и 

муниципального управления к решению конкретных социально-экономических и 

политических проблем. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с технологиями государственного и муниципального 

управления и особенностями их применения; способами оценки и направлениями 

повышения эффективности государственного и муниципального управления через 

совершенствование применяемых технологий; 

- привить навыки выявлять и формулировать актуальные проблемы 

государственного и муниципального управления; критически оценивать перспективы 

внедрения управленческих и коммуникативных технологий в определенной области 

государственного и муниципального управления; анализировать и оценивать 

социальные и экономические программы. 

- привить навыки поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования управленческих решений, а также анализа проблем в 



области государственного и муниципального управления и подготовки предложений 

по их решению; навыки подготовки проектов решений, аналитических записок, 

заключений по представленным документам. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Способен 

формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

Знать: методические основы 

проектного управления как 

технологии государственного и 

муниципального управления  

Уметь: формулировать на основе 

поставленной проблемы в сфере 

государственного и муниципального 

управления проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

Владеть: навыками постановки 

проектных задач и способов их 

решения через реализацию проектного 

управления в сфере государственного 

и муниципального управления 

УК-2.2 Способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулировать 

цель, задачи, обосновывать 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: содержание концепции проекта 

в рамках обозначенной проблемы в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

Уметь: формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения в 

области государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками разработки 

концепции проекта в области 

государственного и муниципального 

управления 

УК-2.3Способен разрабатывать 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения, планировать 

необходимые ресурсы 

Знать: содержание плана реализации 

проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения 

Уметь: разрабатывать план реализации 

проекта в области государственного и 

муниципального управления с учетом 

возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения, 

планировать необходимые ресурсы 



Владеть: навыками разработки плана 

реализации проекта в области 

государственного и муниципального 

управления с учетом возможных 

рисков реализации и возможностей их 

устранения, планирования 

необходимых ресурсов  

УК-2.4Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточнять зоны ответственности 

участников проекта 

Знать: требования к построению 

мониторинга хода реализации проекта, 

зоны ответственности участников 

проекта  

Уметь:  осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточнять зоны 

ответственности участников проекта 

Владеть: навыками проведения 

мониторинга хода реализации проекта, 

корректировки отклонения, внесения 

дополнительных изменений в план 

реализации проекта 

 УК-2.5Способен предлагать 

процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

Знать: процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов 

проекта в сфере государственного и 

муниципального управления 

Уметь: предлагать процедуры и 

механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

Владеть: навыками предлагать 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов 

проекта 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: современные коммуникативные 

технологии 

Уметь: использовать современные 

коммуникативные технологии в 

области государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

современных коммуникативных 

технологии в области 

государственного и муниципального 

управления 

УК-4.2 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии на 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Знать: современные коммуникативные 

технологии на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Уметь:  применять современные 

коммуникативные технологии на 

иностранном(ых) языке(ах) в области 

государственного и муниципального 



управления 

Владеть: навыками применения 

современных коммуникативных 

технологии на иностранном(ых) 

языке(ах) в области государственного 

и муниципального управления 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Роль и значение технологий государственного управления в 

современном обществе. 

Тема 2. Административно-правовые технологии государственного управления 

Тема 3. Экономические и менеджериальные технологии государственного 

управления 

Тема 4. Политические технологии государственного управления 

Тема 5. Информационно-коммуникативные технологии государственного 

управления 

Тема 6. Социальные технологии государственного управления. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: изучение предмета экономики общественного сектора, 

истории исследований в этой области, современной политической экономии, изъянов 

рынка и мер государственного вмешательства, границ частного и общественного 

секторов, развитие общественного сектора и эффективность экономики, моделей 

общественных расходов. 

Задачи: 

- развить у магистрантов навыки применения экономического анализа к 

проблемам развития общественного сектора; 

- ознакомить магистрантов с новейшими теориями и моделями в области 

экономики общественного сектора (таких как, модели оптимального производства 

общественных благ; теории общественного выбора; модели регулирования проблемы 

внешних эффектов и др.); 

- научить аналитическим подходам к исследованию закономерностей развития 

и функционирования современного государства и общества; 

- привить магистрантам практические навыки в области анализа деятельности 

государственного сектора и негосударственных некоммерческих институтов; 

- реализация возможности излагать собственное мнение по рассматриваемым 

проблемам. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые Индикаторы Планируемые результаты обучения 



компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

достижения 

компетенций 

 

ПК-7 Способен 

владеть 

современными 

методами 

диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и 

их реализации на 

практике 

ПК-7.1 способен 

использовать 

современные тенденции 

социально-

экономического развития 

территории; 

методологию и 

технологии управления 

развитием социально-

экономических систем;  

 

знать:  

теоретико-методические основы экономики 

общественного сектора; 

концепции и стратегии экономической 

безопасности государства, региональные аспекты 

экономической безопасности, основы 

безопасности экономических субъектов; 

спектр потенциальных опасностей, которые могут 

угрожать государству, реальные угрозы, 

существующие в данный момент времени и в 

перспективе со стороны: коррумпированных 

чиновников, недобросовестных партнеров и 

преступников; 

методы диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем; 

методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

 

ПК-7.2 способен 

применять 

управленческие 

инструменты и 

технологии для 

обеспечения устойчивого 

развития социально-

экономических систем;  

находить и принимать 

управленческие решения, 

в т. ч. в кризисных 

ситуациях   

уметь:  

применять типовые методики планирования, 

оценки и планирования деятельности 

государственного сектора и негосударственных 

некоммерческих институтов организовать работу 

по обеспечению безопасности государства; 

использовать методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

 

ПК-7.3 способен 

пользоваться навыками 

применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем 

и методов принятия 

решений и их реализации 

на практике 

 

владеть навыками:  

расчета и сравнительного анализа показателей 

развития экономического субъекта, региона и 

страны; 

использования приемов и методов обеспечения 

развития экономики; 

применения методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методов принятия решений и их реализации на 

практике;  

 

ПК-8 Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической 

работы и научно-

исследовательской 

деятельности    

 

ПК-8.1 Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научно-

исследовательской 

деятельности    

 

Знать: методы и специализированные средства 

для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности    

Уметь: применять методы и специализированные 

средства для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности  

Владеть:   

методикой  применения специализированных 

средств для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности    

 

ПК-8.2 способен 

применять 

специализированные 

Знать: методы и специализированные средства 

для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности    



средства в процессе 

аналитической работы и 

научно-

исследовательской 

деятельности    

 

Уметь: применять методы и специализированные 

средства для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности  

Владеть:   

методикой  применения специализированных 

средств для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности    

 

ПК-8.3 способен 

пользоваться методами, 

приемами аналитической 

деятельности и 

подготовки научно-

исследовательской 

документации   

Знать: методы и специализированные средства 

для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности    

Уметь: применять методы и специализированные 

средства для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности  

Владеть:   

методикой  применения специализированных 

средств для аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности    

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общественный (публичный) сектор и общественные (публичные) 

блага. 

Тема 2. Перераспределение и эффективность. 

Тема 3. Доходы государства. 

Тема 4. Расходы государства. 

Тема 5. Оценка эффективности публичных расходов. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, 

владения методами принятия решений и их реализации на практике, способности 

понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции 

в области обеспечения экономической безопасности государства. 

Задачи: 

- дать теоретические знания в области экономической безопасности 

государства; 

- развить представление о современном состоянии и тенденциях обеспечения 

экономической безопасности государства; 

- обучение методам диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем; методам принятия решений и их реализации на практике; определения 

современных тенденций развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, ориентированию в вопросах международной конкуренции 

в области обеспечения экономической безопасности государства; 

- сформировать практические навыки оценки, планирования и прогнозирования 

потенциала государства в целях обеспечения ее безопасности в настоящем и в 

будущем, целостности и управляемости государства; 



- формирование у магистров умений, необходимых для эффективного 

выполнения функций управленца в сфере государственного и муниципального 

управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-7 Способен 

владеть 

современными 

методами 

диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и 

их реализации на 

практике 

ПК-7.1 способен 

использовать 

современные тенденции 

социально-

экономического 

развития территории; 

методологию и 

технологии управления 

развитием социально-

экономических систем;  

 

знать:  

теоретико-методические основы экономической 

безопасности государства; 

концепции и стратегии экономической 

безопасности государства, региональные 

аспекты экономической безопасности, основы 

безопасности экономических субъектов; 

спектр потенциальных опасностей, которые 

могут угрожать государству, реальные угрозы, 

существующие в данный момент времени и в 

перспективе со стороны: коррумпированных 

чиновников, недобросовестных партнеров и 

преступников; 

методы диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем; 

методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

подходы к определению современных тенденций 

развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, 

ориентированию в вопросах международной 

конкуренции в области обеспечения 

экономической безопасности государства; 

конкретные методы и способы парирования или 

нейтрализации этих угроз в различных условиях 

 

ПК-7.2 способен 

применять 

управленческие 

инструменты и 

технологии для 

обеспечения 

устойчивого развития 

социально-

экономических систем;  

находить и принимать 

управленческие 

решения, в т. ч. в 

кризисных ситуациях   

уметь:  

организовать работу по обеспечению 

безопасности государства; 

анализировать и прогнозировать стратегию 

экономической безопасности; 

использовать методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

определять современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации; ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции в 

области обеспечения экономической 

безопасности государства 

 
ПК-7.3 способен 

пользоваться навыками 

владеть навыками:  

расчета и сравнительного анализа показателей 



применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем 

и методов принятия 

решений и их 

реализации на практике 

 

развития экономического субъекта, региона и 

страны с пороговыми значениями индикаторов 

экономической безопасности; 

использования приемов и методов обеспечения 

экономической безопасности; 

применения методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методов принятия решений и их реализации на 

практике;  

определять современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации; ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции в 

области обеспечения экономической 

безопасности государства; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

ПК-8 Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической 

работы и научно-

исследовательской 

деятельности    

 

ПК-8.1 Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научно-

исследовательской 

деятельности    

 

владеть навыками:  

расчета и сравнительного анализа показателей 

развития экономического субъекта, региона и 

страны с пороговыми значениями индикаторов 

экономической безопасности; 

использования приемов и методов обеспечения 

экономической безопасности; 

применения методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методов принятия решений и их реализации на 

практике;  

определять современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации; ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции в 

области обеспечения экономической 

безопасности государства; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-8.2 способен 

применять 

специализированные 

средства в процессе 

аналитической работы и 

научно-

исследовательской 

деятельности    

 

уметь:  

организовать работу по обеспечению 

безопасности государства; 

анализировать и прогнозировать стратегию 

экономической безопасности; 

использовать методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методы принятия решений и их реализации на 

практике;  

определять современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации; ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции в 

области обеспечения экономической 

безопасности государства 

 

ПК-8.3 способен 

пользоваться методами, 

приемами 

аналитической 

деятельности и 

подготовки научно-

владеть навыками:  

расчета и сравнительного анализа показателей 

развития экономического субъекта, региона и 

страны с пороговыми значениями индикаторов 

экономической безопасности; 

использования приемов и методов обеспечения 



исследовательской 

документации   

экономической безопасности; 

применения методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем; 

методов принятия решений и их реализации на 

практике;  

определять современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации; ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции в 

области обеспечения экономической 

безопасности государства; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы экономической безопасности 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности 

Тема 2. Управление экономической безопасностью региона 

РАЗДЕЛ 2. Содержание экономической безопасности в регионе 

Тема 3. Сущность и система экономической безопасности региона 

Тема 4. Обеспечение безопасности экономических субъектов 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫМ РОСТОМ И ЛИДЕРСТВО 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование у магистров комплекса профессиональных 

навыков управления личностным ростом и лидерства, а также развитие 

управленческих компетенций. 

Задачи: 

- систематизация современных знаний в области личностного роста и 

лидерства, выработка умений  и практических навыков, необходимых для 

эффективного выполнения функций в системе управления; 

- изучение инструментария личностного роста и развитие лидерских навыков;  

- развитие эффективных управленческих компетенций; 

- предоставление возможности студентам самостоятельного углубленного 

изучения проблемных аспектов управления в организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-4 Способен 

применять 

УК-4.1Способен 

применять 

Знать: 

- теоретические основы личностного роста и 



современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

современные 

коммуникативные 

технологии  для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

 

современные технологии управления; 

- основные концепции менеджмента в ХХI веке; 

- современные подходы к управлению, 

планированию, деловому контролю; 

- современный инструментарий для выработки 

качеств эффективного руководителя. 

 

УК-4.2Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Владеть:  

- современными источниками методами обработки 

информации в области личностного роста; 

- спецификой управления наиболее успешных  

отечественных и зарубежных организаций;  

- навыками эффективного влияния лидера (умения 

работать в команде); 

- навыками компетенции саморазвития 

«Планирование»; 

- современным инструментарием менеджмента для 

анализа и решения проблем управления, 

возможностями современных информационных 

технологий. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

Уметь: 

- раскрыть взаимосвязь лидерства и руководства; 

- использовать основные техники планирования 

(SWOT-анализ, целеполагание, метод постановки 

целей SMART, хронометраж, делегирование); 

- определить основные концепции делового 

контроля; 

- проводить диагностику проблем в управлении 

современной организацией;  

- самостоятельно выбирать способы управления, а 

так же анализировать и применять различные 

алгоритмы принятия решений применительно к 

конкретным проблемам организации;  

- находить наиболее оптимальные решения как 

типовых, так и нестандартных проблем 

управления, учитывать реальные условия, в 

которых принимается решение (техника решений 

проблем); 

- использовать основные положения теории 

системного, процессного и ситуационного 

подходов к исследованию проблем менеджмента. 

 

УК-6.2Способен 

применять способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки 

Владеть:  

- современными источниками методами обработки 

информации в области личностного роста; 

- спецификой управления наиболее успешных  

отечественных и зарубежных организаций;  

- навыками эффективного влияния лидера (умения 

работать в команде); 

- навыками компетенции саморазвития 

«Планирование»; 

- современным инструментарием менеджмента для 

анализа и решения проблем управления, 

возможностями современных информационных 

технологий. 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Модуль 1. Теоретические основы и практические навыки в области лидерства и 

руководства.   

Тема 1. Лидерство и руководство. Управление личной эффективностью. 

Тема 2. Управленческая компетенция «Планирование». 

Тема 3. Деловой контроль в управлении. 

Модуль 2. Методологические подходы к управлению личностным ростом. 

Тема 4. Способы управления личностным ростом.  

Тема 5. Коучинг и самокоучинг. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02  СЛУЖЕБНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетенций в области 

служебных коммуникаций в системе государственного и муниципального 

управления. 

Задачи: 

- овладение основами теории коммуникации как акта общения, состоящего в 

обмене сообщениями с целью достижения определенного эффекта, коммуникации как 

вида деятельности с определенными методами и навыками достижения планируемого 

эффекта;  

- формирование представлений о структуре и отдельных подсистемах системы 

служебных коммуникаций в государственном и муниципальном управлении; 

- формирование представлений о внутренних и внешних служебных 

коммуникациях в органах государственного и муниципального управления;  

- освоение социокоммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, 

являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста в области государственного и муниципального управления;  

- освоение навыков конструктивного общения и взаимодействия в системе 

профессиональной деятельности, возможностей практического приложения 

социальной коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и поведением 

человека. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



УК-4Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии для академического 

и профессионального 

взаимодействия  

Знать: современные 

коммуникативные технологии  для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Уметь: применять современные 

коммуникативные технологии  для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Владеть: навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-6Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

УК-6.1Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности  

Знать: приоритеты собственной 

деятельности Уметь: определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности Владеть: 

навыками определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности 

УК-6.2Способен применять 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

Знать: основные способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки  

Уметь: применять способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки  

Владеть: навыками применения 

способов совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теории коммуникации: общая характеристика. 

Тема 2. Коммуникативный процесс: технологии и приемы. Коммуникативная 

личность. 

Тема 3. Виды, формы, уровни коммуникации в государственном и 

муниципальном управлении.  

Тема 4. Система внутренних коммуникаций в органах государственного и 

муниципального управления. 

Тема 5. Система внешних коммуникаций в органах государственного и 

муниципального управления. 

Тема 6. Информационно-коммуникационное обеспечение разработки и 

принятия государственных и административных решений.  

Тема 7. Массовая коммуникация. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 



управления в социальной сфере, практическими навыками анализа и планирования в 

области социальной сферы, овладения методами решений социально-экономических 

проблем и реализации принятых решений на практике. 

Задачи: 

- комплексное изучение управления в социальной сфере, теоретическое 

осмысление сущности, функций и методов управления в социальной сфере;  

- институтов, организационных форм и механизмов управления в социальной 

сфере; 

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации управления в 

социальной сфере; 

- формирование системы знаний о процессах управления в социальной сфере, 

методах и способах решения социально-экономических проблем; 

- формирование навыков анализа и планирования в области управления 

социальной сферой, оценки эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в социальной сфере;  

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и технологий 

управления в социальной сфере, формирование способностей вырабатывать в 

различных ситуациях управленческие решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу управления в социальной сфере.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур 

Знать: важность учета  

национальных особенностей  при 

межкультурном взаимодействии; 

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

реализации социальной политики; 

Владеть: навыками анализа и учета 

разнообразия культур. 

УК-5.2 Способен осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

Знать: специфику межкультурного 

взаимодействия при реализации 

социальной политики; 

Уметь: осуществлять 

межкультурное взаимодействие в 

процессе управления социальной 

сферой; 

Владеть: навыками организации 

межкультурного взаимодействия в 

процессе реализации социальной 

политики. 



ПК-7 Способен владеть 

современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7.1 способен использовать 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; 

методологию и технологии 

управления развитием 

социально-экономических 

систем 

Знать: тенденции социально-

экономического развития 

территории;  

Уметь: применять методологию и 

технологии управления развитием 

социально-экономических систем; 

Владеть: навыками применения 

методологии и технологии 

управления развитием социально-

экономических систем. 

ПК-7.2 способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития 

социально-экономических 

систем;  находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. 

в кризисных ситуациях   

Знать: управленческие инструменты 

и технологии для обеспечения 

устойчивого развития социально-

экономических систем 

Уметь:  применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем;  

находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. в 

кризисных ситуациях 

Владеть: навыками применения 

управленческих инструментов и 

технологий для обеспечения 

устойчивого развития социально-

экономических систем 

ПК-7.3 способен пользоваться 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем и 

методов принятия решений и их 

реализации на практике 

Знать: методы  диагностики, 

анализа и решения социально-

экономических проблем и методов 

принятия решений и их реализации 

на практике; 

Уметь: использовать методы 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем 

и методов принятия решений и их 

реализации на практике; 

Владеть: навыками применения 

методов диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем и методов принятия 

решений и их реализации на 

практике. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические аспекты анализа и планирования  в социальной сфере 

Тема 1. Социальная сфера как объект управления и развития  

Тема 2. Планирование, анализ и регулирование демографических процессов 

Тема 3. Институты, организационные формы и механизмы управления в 

социальной сфере 

Раздел 2. Методы диагностики, анализа и решения проблем в социальной сфере 

Тема 4. Диагностика и анализ отраслей социальной сферы 

Тема 5. Особенности управления социальным и пенсионным обеспечением 

Тема 6. Финансовое обеспечение процессов управления  социальной сферой  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: овладение знаниями по теории, методологии и организации 

социального прогнозирования,  современными методами диагностики, анализа, 

прогнозирования социального развития, решения социальных проблем, методами 

принятия решений и их реализации  в системе государственного и муниципального 

управления. 

Задачи: 

- формирование системы знаний о теоретико-методологических основах  и 

технологиях социального прогнозирования на разных уровнях управления; 

- изучение процедуры и содержания социального  прогнозирования на 

федеральном, региональном, муниципальном, отраслевом уровнях; 

- изучение нормативно-правовых основ и практики прогнозирования в 

социальной сфере; 

- формирование навыков диагностики, анализа, прогнозирования социального 

развития, решения социальных проблем;  

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и технологий 

социального прогнозирования, формирование способностей принятия решений и их 

реализации  в системе государственного и муниципального управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-5Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур 

 

Знать: разнообразие культур и 

возможности их учета при 

социальном прогнозировании 

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур 

в процессе социального 

прогнозирования 

Владеть: навыками анализа и учета 

разнообразия культур в процессе 

социального прогнозирования 



УК-5.2. Способен осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

Знать: варианты осуществления 

межкультурного взаимодействия с 

позиции обеспечения устойчивого 

социального развития 

Уметь: осуществлять межкуль-

турное взаимодействие с позиции 

осуществления социального 

прогнозирования 

Владеть: навыками осуществления 

межкультурного взаимодействия с 

позиции осуществления 

социального прогнозирования 

ПК-7Способен владеть 

современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7.1 способен использовать 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; 

методологию и технологии 

управления развитием 

социально-экономических 

систем 

Знать: современные тенденции 

социального развития территорий 

разного уровня, методологию и 

технологии социального 

прогнозирования 

Уметь: использовать современные 

методологию и технологии 

управления социальным развитием 

с позиции осуществления 

функционала прогнозирования 

Владеть: навыками применения 

методологии и технологий 

управления социальным развитием 

с позиции осуществления 

функционала прогнозирования 

ПК-7.2 способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития 

социально-экономических 

систем;  находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. 

в кризисных ситуациях   

Знать: управленческие инстру-

менты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем 

разного уровня 

Уметь:  применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем 

разного уровня с позиции 

осуществления функционала 

социального прогнозирования 

Владеть: навыками применения 

управленческих инструментов и 

технологий для принятия 

управленческих решений с позиции 

осуществления функционала 

социального прогнозирования 

ПК-7.3 способен пользоваться 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем и 

методов принятия решений и 

их реализации на практике 

Знать: методы диагностики, 

анализа социального развития и 

решения социальных проблем в 

рамках процесса социального 

прогнозирования 

Уметь: применять методы 

диагностики, анализа социального 

развития и решения социальных 

проблем в рамках процесса 



социального прогнозирования 

Владеть: навыками применения 

методов диагностики, анализа 

социального развития, решения 

социальных проблем, методами 

принятия решений в рамках 

социального прогнозирования 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социального прогнозирования  

Тема 1. Социальное прогнозирование как функция управления  

Тема 2. Методологические основы социального прогнозирования  

Тема 3. Типы социального прогнозирования  

Раздел 2. Прогнозирование социального развития страны, регионов, 

муниципальных образований 

Тема 4. Диагностика и анализ отраслей социальной сферы 

Тема 5. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы 

Тема 6. Прогнозирование трудовых ресурсов и занятости населения. 

Тема 7. Прогнозирование социального развития и качества жизни населения  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков анализа и планирования в области государственного и муниципального 

управления и использования инструментов экономической политики в процессе 

осуществления  частно-государственного партнерства в системе регионального 

управления. 

Задачи курса: 

- уяснение содержания частно-государственного партнерства в системе 

регионального управления; 

- изложение теоретико-методологических основ государственно-частного  

партнерства; 

- обучение методам анализа и планирования в области государственного и 

муниципального управления и использованию инструментов экономической 

политики в процессе осуществления  частно-государственного партнерства в системе 

регионального управления; 

- формирование практических навыков разработки механизмов реализации 

государственно-частного партнерства; 

- освоение новых технологий и опыта управления проектами в форме 

государственно-частного партнерства в системе регионального управления; 

- формирование навыков решения конкретных задач в системе регионального 

управления в форме государственно-частного партнерства. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 



магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. Способен 

формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

Знать: особенности разработки 

проектов частно-государственного 

партнерства; 

Уметь: применять методику 

реализации проектов в рамках частно-

государственного партнерства; 

Владеть: навыками решения 

проектных задач через реализацию 

социально-значимых 

инфраструктурных проектов . 

УК-2.2 Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы 

их применения 

Знать: цель, задачи и значимость 

управления проектами частно-

государственного партнерства; 

Уметь: разрабатывать концепцию 

проекта по реализации 

инвестиционных задач на 

региональном уровне; 

Владеть: навыками разработки проекта 

в рамках обозначенной проблемы. 

УК-2.3 Способен разрабатывать 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения, планировать 

необходимые ресурсы 

Знать: сущность и специфику 

разработки проекта частно-

государственного партнерства; 

Уметь: разрабатывать проект частно-

государственного партнерства; 

Владеть: навыками разработки проекта 

частно-государственного партнерства .  

УК-2.4 Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточнять зоны ответственности 

участников проекта 

Знать: основы управления проектами 

частно-государственного партнерства; 

Уметь: применять  технологию 

управления проектами, формировать 

навыки решения конкретных задач в 

системе государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: навыками осуществления 

мониторинга и контроля за 

реализацией проекта. 



УК-2.5 Способен предлагать 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

Знать:  способы и механизмы оценки 

качества проекта частно-

государственного партнерства; 

Уметь: применять  процедуры и 

механизмы  оценки качества .проекта 

частно-государственного проекта, а 

также инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта; 

Владеть навыками оценки 

эффективности  реализации проекта 

частно-государственного партнерства 

и инфраструктурных условий его 

реализации. 

ПК-4 Способен  

организовывать и 

осуществлять 

проектную деятельность 

в органах 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

ПК-4.1 Способен анализировать 

содержание и методологию 

проектного управления в 

государственном секторе; 

систему проектной 

деятельности в органах 

публичной власти и 

организациях. 

Знать: содержание и методологию 

проектного управления в 

государственном секторе 

систему проектной деятельности в 

органах публичной власти и 

организациях; 

Уметь: анализировать содержание и 

методологию проектного управления в 

государственном секторе; систему 

проектной деятельности в органах 

публичной власти и организациях; 

Владеть: навыками организации 

проектной деятельности в органах 

государственного и местного 

управления. 

ПК-4.2 Способен использовать 

методические рекомендации и 

соблюдать правила оформления 

и ведения проектной 

документации 

Знать: методические рекомендации  и 

правила оформления документации 

при реализации проектов частно-

государственного партнерства; 

Уметь:  использовать методические 

рекомендации и соблюдать правила 

оформления и ведения проектной 

документации; 

Владеть: навыками использования 

методических рекомендаций при 

оформлении проектной документации. 

ПК-4.3 способен пользоваться 

навыками применения 

инструментов и методов в 

различных предметных 

областях управления 

проектами: организация и 

заинтересованные стороны, 

выгоды, содержание, сроки, 

финансы, планирование и 

контроль, изменения, риски и 

возможности, ресурсы, 

коммуникации и знания, 

качество, закупки и поставки. 

Знать: инструменты и методы 

управления  проектом частно-

государственного партнерства; 

Уметь: планировать, осуществлять 

контроль, учитывать риски и 

возможности при реализации проекта 

частно-государственного партнерства; 

Владеть: навыками применения 

инструментов и методов управления 

проектами в рамках частно-

государственного партнерства. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретико-методические основы частно-государственного партнерства 

в системе регионального управления 



Тема 2.  Формы частно-государственного и государственно-частного 

партнерства 

Тема 3. Механизм реализации государственно-частного партнерства 

Тема 4. Основы управления проектами частно-государственного и 

государственно-частного партнерства 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков анализа и планирования в области государственных закупок  и 

использования инструментов экономической политики в процессе осуществления 

государственных закупок в системе регионального управления. 

Задачи: 

- изучение содержания государственных закупок в системе регионального 

управления;  

- усвоение  организационных, правовых, финансовых, технологических основ 

управления государственными и муниципальными закупками, изложение теоретико-

методологических основ управления  государственными закупками, обучение 

методам анализа и планирования в области управления государственными закупками, 

и использованию инструментов экономической политики в процессе осуществления 

государственных закупок;  

- формирование практических навыков управления государственными 

закупками, освоение новых технологий и опыта управления государственными 

закупками, формирование навыков решения конкретных задач в системе 

государственных закупок. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. Способен 

формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

Знать: особенности разработки 

плана государственных закупок и 

его реализацию для решения 

государственных задач; 

Уметь: применять методику 

выполнения государственного 

заказа в рамках проектного 

управления; 

Владеть: навыками решения 

проектных задач через реализацию 



государственного заказа. 

УК-2.2 Способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулировать 

цель, задачи, обосновывать 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: цель, задачи и значимость 

управления государственными 

закупками; 

Уметь: разрабатывать концепцию 

проекта по реализации 

государственных закупок; 

Владеть: навыками разработки 

плана и графика закупок при 

реализации важнейших 

государственных задач. 

УК-2.3 Способен 

разрабатывать план реализации 

проекта с учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их устранения, 

планировать необходимые 

ресурсы 

Знать: сущность системы 

планирования в сфере 

государственных  закупок; 

Уметь: разрабатывать план 

государственных закупок; 

Владеть: навыками разработки 

плана государственных закупок 

УК-2.4Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточнять зоны ответственности 

участников проекта 

Знать: основы управления 

государственными и 

муниципальными закупками,  

Уметь: применять  технологию 

управления государственными 

закупками, формировать навыки 

решения конкретных задач в 

системе государственных закупок. 

Владеть: навыками осуществления 

мониторинга и контроля за 

осуществлением государственных  

закупок. 

УК-2.5Способен предлагать 

процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

Знать: способы и механизм 

определения поставщика в системе 

государственных закупок; 

Уметь: размещать заказы в системе 

государственных закупок, 

исполнять договора по 

государственным закупкам; 

Владеть навыками оценки 

эффективности осуществления 

государственных закупок при 

реализации плана закупочной 

деятельности 

ПК-4Способен  

организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность в органах 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

ПК-4.1 Способен 

анализировать содержание и 

методологию проектного 

управления в государственном 

секторе; систему проектной 

деятельности в органах 

публичной власти и 

организациях. 

Знать: особенности организации 

системы государственных закупок 

в органах публичной власти 

Уметь: анализировать содержание и 

методологию управления в системе 

государственных закупок 

Владеть: навыками организации 

проектной деятельности в органах 

государственного и местного 

управления 



ПК-4.2 Способен использовать 

методические рекомендации и 

соблюдать правила оформления 

и ведения проектной 

документации 

Знать: методические рекомендации  

и правила оформления 

документации в системе 

государственных закупок 

Уметь:  соблюдать правила 

оформления и ведения контрактной 

документации 

Владеть: навыками использования 

методических рекомендации при 

оформлении контрактной 

документации по государственным 

закупкам 

ПК-4.3 способен пользоваться 

навыками применения 

инструментов и методов в 

различных предметных 

областях управления 

проектами: организация и 

заинтересованные стороны, 

выгоды, содержание, сроки, 

финансы, планирование и 

контроль, изменения, риски и 

возможности, ресурсы, 

коммуникации и знания, 

качество, закупки и поставки. 

Знать: инструменты и методы 

управления в системе 

государственных закупок 

Уметь: планировать, осуществлять 

контроль, учитывать риски и 

возможности при реализации 

контрактов по государственным 

закупкам 

Владеть: навыками применения 

инструментов и методов 

управления в системе  

государственных закупок 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основы государственных и муниципальных закупок  в системе 

государственного регулирования экономики 

Тема 2. Особенности размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд 

Тема 3. Нормативно-правовая база размещения государственных и 

муниципальных заказов и осуществления закупки 

Тема 4. Информационное обеспечение. Размещение заказа путем проведения 

открытого конкурса 

Тема 5. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

Тема 6. Размещение заказов без проведения торгов (запрос котировок цен, 

единственный поставщик) 

Тема 7. Контракт на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

Тема 8. Обеспечение исполнения контрактов, рассмотрение споров.  

Тема 9. Контроль, аудит и защита прав и законных интересов участников 

закупок (заказов). Административная ответственность. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  



Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в сфере управления 

рисками и приобретение умений и практических навыков выявления и оценки рисков 

в системе государственного и муниципального управления, овладение 

организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях, вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и нормативную базу. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ и методологии управления рисками; 

- систематизация положений, определяющих  правовую и нормативную базу 

принятия организационных управленческих решений в рисковых ситуациях; 

- формирование развитых навыков, организационных способностей и умений 

принятия организационных управленческих решений в рисковых ситуациях; 

- овладение способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

Знать: методические основы 

системного подхода в анализе рисков в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Уметь: применять методики 

критического анализа проблемных 

ситуаций при выявлении рисков в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций при 

выявлении рисков в системе 

государственного и муниципального 

управления  

УК-1.2. Способен вырабатывать 

стратегические действия при 

проблемных ситуациях 

Знать: варианты стратегических 

действий при возможных проблемных 

ситуациях, рисках в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: вырабатывать стратегические 

действия при проблемных ситуациях, 

рисках в системе государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками выработки 

стратегических действий при 

проблемных ситуациях, рисках в 

системе государственного и 

муниципального управления 



ПК-7Способен владеть 

современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7.1 способен использовать 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; 

методологию и технологии 

управления развитием 

социально-экономических 

систем 

Знать: современные тенденции 

социально-экономического развития 

территорий разного уровня, 

методологию и технологии выявления 

рисков в системе государственного и 

муниципального управления 

Уметь: использовать современные 

методологию и технологии при 

выявлении рисков в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками применения 

методологии и технологий выявления 

рисков в системе государственного и 

муниципального управления 

ПК-7.2 способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития 

социально-экономических 

систем;  находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. 

в кризисных ситуациях   

Знать: управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития социально-

экономических систем разного уровня 

Уметь:  применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем 

разного уровня, принятия 

управленческих решений в рисковых 

ситуациях 

Владеть: навыками применения 

управленческих инструментов и 

технологий для принятия 

управленческих решений в рисковых 

ситуациях 

ПК-7.3 способен пользоваться 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем и 

методов принятия решений и их 

реализации на практике 

Знать: методы диагностики, анализа 

рисков и решения социально-

экономических проблем в области 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: применять методы 

диагностики, анализа рисков и 

решения социально-экономических 

проблем в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками применения 

методов диагностики, анализа рисков, 

решения социально-экономических 

проблем, методами принятия решений 

в условиях рисковых ситуаций 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы рисков в системе государственного и 

муниципального управления   

Тема 2. Управление рисками в системе государственного и муниципального 

управления  

Тема 3. Учет рисков и угроз при принятии управленческих решений 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование организационных способностей, умений по 

принятию организационных управленческих решений в кризисных ситуациях, 

учитывающих правовую и нормативную базу. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы принятия организационных управленческих 

решений в кризисных ситуациях; 

- рассмотреть правовую и нормативную базу принятия организационных 

управленческих решений в кризисных ситуациях; 

- сформировать организационные способности, умения по принятию 

организационных управленческих решений в кризисных ситуациях. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

Знать: методические основы 

системного подхода в антикризисном 

управлении  

Уметь: применять методики 

критического анализа проблемных 

ситуаций в антикризисном 

управлении   

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций в 

антикризисном управлении   

УК-1.2. Способен вырабатывать 

стратегические действия при 

проблемных ситуациях 

Знать: варианты стратегических 

действий при возможных 

проблемных ситуациях в целях 

антикризисного управления   

Уметь: вырабатывать стратегические 

действия при проблемных ситуациях 

для целей антикризисного 

управления   

Владеть: навыками выработки 

стратегических действий при 

проблемных ситуациях при 

реализации антикризисного 

управления   



  ПК-7 Способен 

владеть современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7.1 способен использовать 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; 

методологию и технологии 

управления развитием 

социально-экономических 

систем 

Знать: современные тенденции 

социально-экономического развития 

территорий разного уровня, 

методологию и технологии 

антикризисного управления  

Уметь: использовать современные 

методологию и технологии 

антикризисного управления в 

управлении развитием социально-

экономических систем 

Владеть: навыками применения 

методологии и технологии 

антикризисного управления в 

управлении развитием социально-

экономических систем  

ПК-7.2 способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития 

социально-экономических 

систем;  находить и принимать 

управленческие решения, в т. ч. 

в кризисных ситуациях   

Знать: управленческие инструменты 

и технологии для обеспечения 

устойчивого развития социально-

экономических систем разного 

уровня на основе методологии 

антикризисного управления  

Уметь:  применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем 

разного уровня, принятия 

управленческих решений в рамках 

реализации антикризисного 

управления  

Владеть: навыками применения 

управленческих инструментов и 

технологий для принятия 

управленческих решений в рамках 

антикризисного управления  

ПК-7.3 способен пользоваться 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем и 

методов принятия решений и их 

реализации на практике 

Знать: методы диагностики, анализа 

и решения социально-экономических 

проблем на основе инструментария 

антикризисного управления 

Уметь: применять методы 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем 

на основе инструментария 

антикризисного управления   

Владеть: навыками применения 

методов диагностики, анализа  

решения социально-экономических 

проблем и методами принятия 

решений в условиях реализации 

антикризисного управления  

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теоретические основы антикризисного управления. Нормативно-правовое 

регулирование процедуры несостоятельности (банкротства). Оценка состояния и 

диагностика банкротства предприятия. Экономический механизм стабилизации 

предприятия. Стратегии антикризисного управления. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплексного представления 

о коррупции и современных механизмах противодействия ей, разработка систем 

стратегического, текущего и оперативного контроля на основе учета правовой и 

нормативной базы. 

Задачи: 

- формирование у магистрантов комплексного представления о коррупции и 

современных механизмах противодействия ей; 

- формирование умений анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

- формирование умений разработки систем стратегического, текущего и 

оперативного контроля на основе учета правовой и нормативной базы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ПК-2.1 Способен применять 

нормы права, понятия 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 

инструменты и этапы 

разработки нормативного 

правового акта 

Знать: нормативно-правовые основы 

противодействия коррупции в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: применять нормы права в 

системе противодействия коррупции 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками применения 

инструментов разработки нормативно-

правовых актов в области 

противодействия коррупции в системе 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-2.2 Способен формировать 

официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принципы 

и технологии разработки 

Знать: принципы и технологии 

применения антикоррупционного 

законодательства; 

Уметь:  формировать официальный 

отзыв на проекты нормативных 

правовых актов сфере 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками применения 

технологий разработки нормативно-

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 



ПК-2.3 Способен пользоваться 

навыками разработки, 

рассмотрения и согласования 

проектов нормативных 

правовых актов и других 

документов; подготовки 

официальных отзывов на 

проекты нормативных 

правовых актов; организации и 

проведения мониторинга 

применения законодательства 

Знать: последовательность разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере противодействия 

коррупции; 

Уметь: организовать и провести 

мониторинг применения 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции в системе  

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере противодействия 

коррупции в системе государственного 

и муниципального управления 

ПК-3 Способен   

осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность по 

выполнению функций 

государства 

ПК-3.1 способен применять 

принципы, методы, технологии 

и механизмы осуществления 

контроля (надзора); виды, 

назначение и технологии 

организации проверочных 

процедур; меры, принимаемые 

по результатам проверки; 

основания проведения и 

особенности внеплановых 

проверок 

Знать: виды, назначение и технологии 

проверочных процедур на предмет 

коррупционной составляющей в 

системе государственного и 

муниципального управления; 

Уметь: применять принципы, методы, 

технологии и механизмы 

осуществления антикоррупционных 

проверок; 

Владеть: навыками назначения и 

технологии организации проверочных 

процедур в сфере выявления 

коррупционных схем. 

ПК-3.2 способен проводить 

плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) 

проверки (обследования), 

плановые и внеплановые 

выездные проверки; 

осуществлять контроль 

исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 

Знать: механизм проведения проверок, 

а также механизм исполнения 

предписаний и решений по 

выявленным нарушениям. 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые документарные 

(камеральные) проверки 

(обследования) 

Владеть: навыками осуществления 

контроля исполнения предписаний, 

решений и других распорядительных 

документов 

ПК-3.3 способен пользоваться 

навыками реализации  

процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, 

инструменты проведения); 

проведения плановых 

(рейдовых) осмотров 

Знать: механизм и инструменты 

противодействия коррупции 

Уметь: пользоваться навыками 

реализации  механизма 

противодействия коррупции 

Владеть: навыками противодействия 

коррупции, проведения проверок на 

предмет содержания коррупционных 

действий 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Коррупция как социальное явление: понятие и содержание. 

Тема 2. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды. 

Тема 3. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в России 

Тема 4. Антикоррупционная политика: понятие и содержание и виды 



Тема 5. Стратегии противодействия коррупции 

Тема 6. Измерение коррупции 

Тема 7. Антикоррупционные программа: понятие, содержание и виды 

Тема 8. Уголовно-правовые аспекты в области противодействия коррупции 

Тема 9. Методика выявления фактов коррупционного поведения 

государственных служащих 

Тема 10. Основные профилактические меры по предупреждению коррупции 

Тема 11. Формы и механизмы участия институтов гражданского общества в 

процессе противодействия коррупции  

Тема 12. Международное сотрудничество по противодействию коррупции 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплексного представления 

о коррупции и современных механизмах противодействия ей, разработка систем 

стратегического, текущего и оперативного контроля на основе учета правовой и 

нормативной базы. 

Задачи: 

- формирование у магистрантов комплексного представления о коррупции и 

современных механизмах противодействия ей; 

- формирование умений анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

- формирование умений разработки систем стратегического, текущего и 

оперативного контроля на основе учета правовой и нормативной базы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-2 Способен 

осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ПК-2.1 Способен применять 

нормы права, понятия 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 

инструменты и этапы 

разработки нормативного 

правового акта 

Знать: нормативно-правовые основы 

противодействия коррупции в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: применять нормы права в 

системе противодействия коррупции 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками применения 

инструментов разработки нормативно-

правовых актов в области 

противодействия коррупции в системе 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-2.2 Способен формировать 

официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принципы 

и технологии разработки 

Знать: принципы и технологии 

применения антикоррупционного 

законодательства; 

Уметь:  формировать официальный 

отзыв на проекты нормативных 

правовых актов сфере 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками применения 

технологий разработки нормативно-

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

ПК-2.3 Способен пользоваться 

навыками разработки, 

рассмотрения и согласования 

проектов нормативных 

правовых актов и других 

документов; подготовки 

официальных отзывов на 

проекты нормативных 

правовых актов; организации и 

проведения мониторинга 

применения законодательства 

Знать: последовательность разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере противодействия 

коррупции; 

Уметь: организовать и провести 

мониторинг применения 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции в системе  

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками разработки, 

рассмотрения и согласования проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов в сфере противодействия 

коррупции в системе государственного 

и муниципального управления 

ПК-3 Способен   

осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность по 

выполнению функций 

государства 

ПК-3.1 способен применять 

принципы, методы, технологии 

и механизмы осуществления 

контроля (надзора); виды, 

назначение и технологии 

организации проверочных 

процедур; меры, принимаемые 

по результатам проверки; 

основания проведения и 

особенности внеплановых 

проверок 

Знать: виды, назначение и технологии 

проверочных процедур на предмет 

коррупционной составляющей в 

системе государственного и 

муниципального управления; 

Уметь: применять принципы, методы, 

технологии и механизмы 

осуществления антикоррупционных 

проверок; 

Владеть: навыками назначения и 

технологии организации проверочных 

процедур в сфере выявления 

коррупционных схем. 



ПК-3.2 способен проводить 

плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) 

проверки (обследования), 

плановые и внеплановые 

выездные проверки; 

осуществлять контроль 

исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 

Знать: механизм проведения проверок, 

а также механизм исполнения 

предписаний и решений по 

выявленным нарушениям. 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые документарные 

(камеральные) проверки 

(обследования) 

Владеть: навыками осуществления 

контроля исполнения предписаний, 

решений и других распорядительных 

документов 

ПК-3.3 способен пользоваться 

навыками реализации  

процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, 

инструменты проведения); 

проведения плановых 

(рейдовых) осмотров 

Знать: механизм и инструменты 

противодействия коррупции 

Уметь: пользоваться навыками 

реализации  механизма 

противодействия коррупции 

Владеть: навыками противодействия 

коррупции, проведения проверок на 

предмет содержания коррупционных 

действий 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Коррупция как социальное явление: понятие и содержание. 

Тема 2. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды. 

Тема 3. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в России 

Тема 4. Антикоррупционная политика: понятие и содержание и виды 

Тема 5. Стратегии противодействия коррупции 

Тема 6. Измерение коррупции 

Тема 7. Антикоррупционные программа: понятие, содержание и виды 

Тема 8. Уголовно-правовые аспекты в области противодействия коррупции 

Тема 9. Методика выявления фактов коррупционного поведения 

государственных служащих 

Тема 10. Основные профилактические меры по предупреждению коррупции 

Тема 11. Формы и механизмы участия институтов гражданского общества в 

процессе противодействия коррупции  

Тема 12. Международное сотрудничество по противодействию коррупции 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления и использованию инструментов экономической политики в процессе 

управления программами социально-экономического развития. 

Задачи: 

- уяснение содержания управления программами социально-экономического 

развития на различных уровнях государственного управления; 



- изложение теоретико-методологических основ управления программами 

социально-экономического развития; 

- обучение методам анализа и планирования в области государственного и 

муниципального управления и использованию инструментов экономической 

политики в процессе управления программами социально-экономического развития; 

- формирование практических навыков разработки программ, отбора  проблем 

для программной разработки; 

- освоение новых технологий и опыта управления программами социально-

экономического развития; современных принципов формирования  федеральных, 

региональных и муниципальных программ социально-экономического развития; 

- формирование навыков решения конкретных задач управления программами 

социально-экономического развития. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 Способен 

формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК-2.2 Способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, 

задачи, обосновывать 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

УК-2.3 Способен 

разрабатывать план 

реализации проекта с 

учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, планировать 

необходимые ресурсы 

УК-2.4 Способен 

осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта, 

корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные 

изменения в план 

знать:  

теоретико-методологические основы 

управления программами социально-

экономического развития; 

основы государственного регулирования 

территориального развития; 

концепции и стратегии развития экономики 

регионов, порядок формирования  комплексных 

программ социально-экономического развития; 

методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального 

управления; 

возможности использования инструментов 

экономической политики 

уметь:  

организовать работу по отбору проблем для 

программной разработки; 

анализировать практические мероприятия, 

проводимые различными структурами  по 

экспертизе  проектов программ развития; 

анализировать и прогнозировать социально-

экономическое развитие регионов на основе 

применения  принципов и методов 

территориального планирования; 

раскрывать современные проблемы с учетом 

требований к разработке программ социально-

экономического развития территории; 

применять методы анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики 



реализации проекта, 

уточнять зоны 

ответственности 

участников проекта 

УК-2.5 Способен 

предлагать процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта 

 

владеть навыками:  

расчета и комплексного анализа показателей 

развития региона на основе статистической 

информации; 

оценки эффективности программ социально-

экономического развития, проведения их 

сравнительного анализа; 

использования приемов и методов 

территориального планирования; 

применения методов анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики при разработке прогнозов, программ 

социально-экономического развития; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен  

организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

 

ПК-4.1 способен 

анализировать 

содержание и 

методологию проектного 

управления в 

государственном секторе; 

систему проектной 

деятельности в органах 

публичной власти и 

организациях. 

ПК-4.2 способен 

использовать 

методические 

рекомендации и 

соблюдать правила 

оформления и ведения 

проектной документации  

ПК-4.3 способен 

пользоваться навыками 

применения 

инструментов и методов в 

различных предметных 

областях управления 

проектами: организация и 

заинтересованные 

стороны, выгоды, 

содержание, сроки, 

финансы, планирование и 

контроль, изменения, 

риски и возможности, 

ресурсы, коммуникации и 

знания, качество, закупки 

и поставки. 

знать:  

теоретико-методологические основы 

управления программами социально-

экономического развития; 

основы государственного регулирования 

территориального развития; 

концепции и стратегии развития экономики 

регионов, порядок формирования  комплексных 

программ социально-экономического развития; 

методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального 

управления; 

возможности использования инструментов 

экономической политики 

уметь:  

организовать работу по отбору проблем для 

программной разработки; 

анализировать практические мероприятия, 

проводимые различными структурами  по 

экспертизе  проектов программ развития; 

анализировать и прогнозировать социально-

экономическое развитие регионов на основе 

применения  принципов и методов 

территориального планирования; 

раскрывать современные проблемы с учетом 

требований к разработке программ социально-

экономического развития территории; 

применять методы анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики 

владеть навыками:  

расчета и комплексного анализа показателей 

развития региона на основе статистической 

информации; 

оценки эффективности программ социально-

экономического развития, проведения их 

сравнительного анализа; 

использования приемов и методов 



территориального планирования; 

применения методов анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики при разработке прогнозов, программ 

социально-экономического развития; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретико-методические основы управления программами социально-

экономического развития 

Тема 2. Программно-целевой метод в решении проблем социально-

экономического развития 

Тема 3. Разработка и реализация региональных программ социально-

экономического развития 

Тема 4. Основы управления программами развития муниципального 

образования 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления и использованию инструментов экономической политики в процессе 

управления программами социально-экономического развития. 

Задачи: 

- уяснение содержания управления программами социально-экономического 

развития на различных уровнях государственного управления; 

- изложение теоретико-методологических основ управления программами 

социально-экономического развития; 

- обучение методам анализа и планирования в области государственного и 

муниципального управления и использованию инструментов экономической 

политики в процессе управления программами социально-экономического развития; 

- формирование практических навыков разработки программ, отбора  проблем 

для программной разработки; 

- освоение новых технологий и опыта управления программами социально-

экономического развития; современных принципов формирования  федеральных, 

региональных и муниципальных программ социально-экономического развития; 

- формирование навыков решения конкретных задач управления программами 

социально-экономического развития. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 



магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 Способен 

формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК-2.2 Способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, 

задачи, обосновывать 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

УК-2.3 Способен 

разрабатывать план 

реализации проекта с 

учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, планировать 

необходимые ресурсы 

УК-2.4 Способен 

осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта, 

корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточнять зоны 

ответственности 

участников проекта 

УК-2.5 Способен 

предлагать процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта 

 

знать:  

теоретико-методологические основы 

управления программами социально-

экономического развития; 

основы государственного регулирования 

территориального развития; 

концепции и стратегии развития экономики 

регионов, порядок формирования  комплексных 

программ социально-экономического развития; 

методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального 

управления; 

возможности использования инструментов 

экономической политики 

уметь:  

организовать работу по отбору проблем для 

программной разработки; 

анализировать практические мероприятия, 

проводимые различными структурами  по 

экспертизе  проектов программ развития; 

анализировать и прогнозировать социально-

экономическое развитие регионов на основе 

применения  принципов и методов 

территориального планирования; 

раскрывать современные проблемы с учетом 

требований к разработке программ социально-

экономического развития территории; 

применять методы анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики 

владеть навыками:  

расчета и комплексного анализа показателей 

развития региона на основе статистической 

информации; 

оценки эффективности программ социально-

экономического развития, проведения их 

сравнительного анализа; 

использования приемов и методов 

территориального планирования; 

применения методов анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики при разработке прогнозов, программ 

социально-экономического развития; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 



ПК-4 Способен  

организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

 

ПК-4.1 способен 

анализировать 

содержание и 

методологию проектного 

управления в 

государственном секторе; 

систему проектной 

деятельности в органах 

публичной власти и 

организациях. 

ПК-4.2 способен 

использовать 

методические 

рекомендации и 

соблюдать правила 

оформления и ведения 

проектной документации  

ПК-4.3 способен 

пользоваться навыками 

применения 

инструментов и методов в 

различных предметных 

областях управления 

проектами: организация и 

заинтересованные 

стороны, выгоды, 

содержание, сроки, 

финансы, планирование и 

контроль, изменения, 

риски и возможности, 

ресурсы, коммуникации и 

знания, качество, закупки 

и поставки. 

знать:  

теоретико-методологические основы 

управления программами социально-

экономического развития; 

основы государственного регулирования 

территориального развития; 

концепции и стратегии развития экономики 

регионов, порядок формирования  комплексных 

программ социально-экономического развития; 

методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального 

управления; 

возможности использования инструментов 

экономической политики 

уметь:  

организовать работу по отбору проблем для 

программной разработки; 

анализировать практические мероприятия, 

проводимые различными структурами  по 

экспертизе  проектов программ развития; 

анализировать и прогнозировать социально-

экономическое развитие регионов на основе 

применения  принципов и методов 

территориального планирования; 

раскрывать современные проблемы с учетом 

требований к разработке программ социально-

экономического развития территории; 

применять методы анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики 

владеть навыками:  

расчета и комплексного анализа показателей 

развития региона на основе статистической 

информации; 

оценки эффективности программ социально-

экономического развития, проведения их 

сравнительного анализа; 

использования приемов и методов 

территориального планирования; 

применения методов анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

использовать инструменты экономической 

политики при разработке прогнозов, программ 

социально-экономического развития; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретико-методические основы управления программами социально-

экономического развития 

Тема 2. Программно-целевой метод в решении проблем социально-

экономического развития 

Тема 3. Разработка и реализация региональных программ социально-

экономического развития 



Тема 4. Основы управления программами развития муниципального 

образования 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

Б2.О.01.(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи практики  

Цель практики - предусматривает ознакомление и детальное изучение объектов 

и видов будущей профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, а также получения первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Задачи практики: 

1) воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии;  

2) систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения;  

3) формирование у обучающихся представления об основных направлениях 

работ в сфере государственного и муниципального управления;  

4) ознакомление с органом государственной (муниципальной) власти, 

направлениями деятельности,  его функциями, особенностями организационной 

структуры управления, показателями эффективности деятельности. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика.   

Тип практики: ознакомительная практика.  

Способы проведения учебной практики, ознакомительной практики  – 

стационарная, выездная.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс практики направлен на формирование следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 - способен анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними; 

УК-1.2 - способен 

демонстрировать умение 

определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их 

устранению; 

УК-1.3 - способен сопоставлять 

разные источники информации, 

критически оценивать надежность 

источников информации, работать 

с противоречивой информацией из 

разных источников; 

УК-1.4 - способен 

демонстрировать владение 

разработкой и выработкой 

знать: методики проведения анализа; 

проблемных ситуаций и требования к 

проведению анализа; 

уметь: проводить композицию и 

декомпозицию задачи; проводить анализ 

базовых составляющих проблемы на 

основе системного подхода;  

владеть навыками обоснования и 

выработки стратегии действий на основе 

выводов из результатов анализа 



стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

УК-2 - способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1.Способен формулировать 

на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

УК-2.2.Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.3. Способен разрабатывать 

план реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения, 

планировать необходимые 

ресурсы 

УК-2.4.Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточнять 

зоны ответственности участников 

проекта 

УК-2.5.Способен предлагать 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

знать: особенности формулировки 

проектной задачи, принципы и методы 

проектного управления, способы 

разработки  концепции проекта, план 

реализации проекта и мониторинг, 

механизм оценки качества проекта 

уметь: управлять проектом на всех стадиях 

жизненного цикла проекта, разрабатывать 

и реализовать проект в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 

владеть: способами решения проектной 

задачи, методами планирования и 

мониторинга хода  реализации проекта на 

всех этапах его жизненного цикла, оценки 

качества реализации проекта в сфере 

государственного и муниципального 

управления. 

УК-3- способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК 3.1. Способен организовывать 

и руководить работой команды 

УК 3.2. Способен вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

знать: особенности организации и 

руководства работой команды;  

уметь: вырабатывать командную стратегию 

для достижения поставленных целей; 

владеть: навыками организации командной 

работы, выработки командной стратегии 

для достижения поставленных целей. 

УК-4 - способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии  для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.2. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии  для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

знать: современные коммуникативные 

технологии; 

уметь: применять современными 

коммуникативные технологии на практике; 

владеть: методами современных 

коммуникативных  технологий в процессе 

управления 

УК- 5 - способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

УК 5.2 Способен осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

знать: многообразие различных культур; 

уметь: осуществлять межкультурные 

коммуникации; 

владеть: навыками межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 - способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

УК-6.1 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности  

УК-6.2 Способен применять 

способы совершенствования 

знать: способы оценки своих ресурсов, 

критерии определения приоритетов 

профессионального роста и 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; 



совершенствования на 

основе самооценки 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

уметь: выстраивать профессиональную 

траекторию, используя инструменты 

непрерывного 

образования с учетом требований рынка 

труда; 

владеть навыками: самооценки, 

выстраивания и реализации 

профессиональной траектории с 

применением современного 

инструментария 

ПК-1. Способен 

осуществлять выработку и 

реализацию  

государственной политики 

в различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1.1. Способен применять 

модели государственной политики 

и их классификацию; задачи, 

сроки, ресурсы и инструменты 

государственной политики 

ПК 1.2. Способен осуществлять 

подготовку методических 

рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального управления; 

ПК 1.3. Способен пользоваться 

навыками подготовки 

аналитических, информационных 

и других материалов для 

разработки и оценки результатов 

реализации государственной 

политики    

знать: модели государственной политики и 

их классификацию; задачи, сроки, ресурсы 

и инструменты государственной политики,  

специфику подготовки методических 

рекомендаций по выработке и реализации 

государственной политики, особенности 

подготовки аналитических, 

информационных и других материалов. 

уметь: применять модели и инструменты 

государственной политики на федеральном 

и региональном уровне, выявлять ресурсы 

в сфере государственного и 

муниципального управления , 

осуществлять подготовку методических 

рекомендаций по выработке и реализации 

государственной политики, подготавливать 

аналитические, информационные и другие 

материалы. 

владеть: навыками применения моделей и 

инструментов государственной политики, 

применения методических рекомендаций 

по выработке государственной политике, 

подготовки аналитических, 

информационных и других материалов. 

ПК 2. Способен 

осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование 

общественных отношений 

ПК-2.1 Способен применять 

нормы права, понятия 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 

инструменты и этапы разработки 

нормативного правового акта 

ПК-2.2 Способен формировать 

официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принципы и 

технологии разработки 

ПК-2.3 Способен пользоваться 

навыками разработки, 

рассмотрения и согласования 

проектов нормативных правовых 

актов и других документов; 

подготовки официальных отзывов 

на проекты нормативных 

правовых актов; организации и 

проведения мониторинга 

применения законодательства 

знать: нормативно-правовые основы 

государственного и муниципального 

управления, виды контроля в 

государственном управлении 

уметь: применять нормы права в системе 

государственного и муниципального 

управления 

владеть: навыками применения 

инструментов разработки нормативно-

правовых актов в системе 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-3Способен   

осуществлять контрольно-

надзорную деятельность 

по выполнению функций 

государства 

ПК-3.1 Способен применять 

принципы, методы, технологии и 

механизмы осуществления 

контроля (надзора); виды, 

назначение и технологии 

организации проверочных 

процедур; меры, принимаемые по 

результатам проверки; основания 

знать: принципы, методы, технологии и 

механизмы осуществления контроля 

(надзора); виды, назначение и технологии 

организации проверочных процедур; меры, 

принимаемые по результатам проверки; 

основания проведения и особенности 

внеплановых проверок. 

уметь: применять принципы, методы, 



проведения и особенности 

внеплановых проверок 

ПК-3.2. Способен проводить 

плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) 

проверки (обследования), 

плановые и внеплановые выездные 

проверки; осуществлять контроль 

исполнения предписаний, решений 

и других распорядительных 

документов 

ПК-3.3. Способен пользоваться 

навыками реализации  процедуры 

организации проверки (порядок, 

этапы, инструменты проведения); 

проведения плановых (рейдовых) 

осмотров 

технологии и механизмы осуществления 

контроля (надзора). 

владеть: навыками назначения и 

технологии организации проверочных 

процедур. 

ПК-4. Способен 

организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-4.1. Способен применять 

методологию проектного 

управления в государственном 

секторе; организовывать систему 

проектной деятельности в органах 

публичной власти и организациях.  

ПК-4.2. Способен использовать 

методические рекомендации и 

соблюдать правила оформления и 

ведения проектной документации. 

ПК-4.3. Способен владеть 

навыками применения 

инструментов и методов в 

различных предметных областях 

управления проектами: 

организация и заинтересованные 

стороны, выгоды, содержание, 

сроки, финансы, планирование и 

контроль, изменения, риски и 

возможности, ресурсы, 

коммуникации и знания, качество, 

закупки и поставки. 

знать: методологию проектного 

управления в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

уметь: организовывать систему проектной 

деятельности в органах публичной власти 

и организациях; использовать 

методические рекомендации и соблюдать 

правила оформления и ведения проектной 

документации; 

владеть: навыками применения 

инструментов и методов в различных 

предметных областях управления 

проектами 

ПК 5.Способен  

осуществлять кадровое 

обеспечение и 

организационно-кадровую 

работу в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК 5.1. Способен  применять 

принципы  формирования и 

оценки эффективности 

деятельности кадровых служб в 

организациях 

ПК 5.2. Способен формировать 

команды для решения 

поставленных задач, осуществлять 

ведение личных дел гражданских 

служащих, осуществлять 

организацию и нормирование 

труда, находить и принимать 

организационно-управленческие 

ПК 5.3. Способен владеть 

организационными 

способностями, технологиями 

управления персоналом, 

способностью планировать и 

организовывать работу органов 

публичной власти 

знать: принципы  формирования и оценки 

эффективности деятельности кадровых 

служб в организациях 

уметь: формировать команды для решения 

поставленных задач, осуществлять ведение 

личных дел гражданских служащих, 

осуществлять организацию и 

нормирование труда, находить и 

принимать организационно-

управленческие 

владеть: организационными 

способностями, технологиями управления 

персоналом, способностью планировать и 

организовывать работу органов публичной 

власти 

 

ПК 6.Способен 

обеспечивать 

эффективное управление 

и распоряжение 

ПК-6.1 способен использовать 

концепции и современные 

подходы к управлению 

государственной и муниципальной 

знать: концепции и современные подходы 

к управлению государственной и 

муниципальной собственностью; 

принципы, механизм и формы 



государственным и 

муниципальным 

имуществом 

собственностью; принципы, 

механизм и формы 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

вопросам управления 

государственной и муниципальной 

собственностью 

ПК-6.2 способен принимать 

организационные управленческие 

решения, направленные на 

повышение эффективности 

использования государственной и 

муниципальной собственности; 

внедрять и реализовывать модели 

управления государственной и 

муниципальной собственностью, 

разделять полномочия между 

различными органами 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

вопросам управления 

государственной и муниципальной 

собственностью 

ПК-6.3 способен пользоваться 

навыками разрабатывать 

эффективные решения,  

способствующие росту 

эффективности использования 

собственности 

взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления по 

вопросам управления государственной и 

муниципальной собственностью 

уметь: принимать организационные 

управленческие решения, направленные на 

повышение эффективности использования 

государственной и муниципальной 

собственности; внедрять и реализовывать 

модели управления государственной и 

муниципальной собственностью, разделять 

полномочия между различными органами 

государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам управления 

государственной и муниципальной 

собственностью 

владеть: навыками разрабатывать 

эффективные решения,  способствующие 

росту эффективности использования 

собственности 

ПК-7. Способен владеть 

современными методами 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем, 

методами принятия 

решений и их реализации 

на практике 

ПК-7.1.Способен выявлять 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; применять 

методологию и технологии 

управления развитием социально-

экономических систем.  

ПК-7.2. Способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития социально-

экономических систем;  находить 

и принимать управленческие 

решения, в т. ч. в кризисных 

ситуациях.   

ПК-7.3. Способен владеть 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических 

проблем и методов принятия 

решений и их реализации на 

практике. 

знать: выявлять современные тенденции 

социально-экономического развития 

территории; применять методологию и 

технологии управления развитием 

социально-экономических систем; 

уметь: применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем;  

находить и принимать управленческие 

решения, в т. ч. в кризисных ситуациях; 

владеть: навыкамиприменения методов 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем и 

методов принятия решений и их 

реализации на практике. 

ПК-8. Способен 

применять методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научно-исследовательской 

деятельности, методы 

анализа экономики 

общественного сектора 

ПК-8.1. Способен применять  

методологию аналитической и 

научно-исследовательской 

деятельности и ее специфику в 

предметной области; методы 

анализа экономики общественного 

сектора; 

ПК-8.2. Способен применять 

специализированные средства в 

процессе аналитической работы и 

научно-исследовательской 

знать: методы и специализированные 

средства для аналитической работы и 

научно-исследовательской деятельности, 

методы анализа экономики общественного 

сектора 

уметь: применять  методологию 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности; методы 

анализа экономики общественного сектора  

владеть: навыками применения методов и 

специализированных средств для 



деятельности.    

ПК-8.3. Способен владеть 

методами, приемами 

аналитической деятельности и 

подготовки научно-

исследовательской документации; 

методами анализа экономики 

общественного сектора. 

аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности, методов 

анализа экономики общественного сектора. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Объем практики 6 зачетные единицы (216ак.часов).   

Продолжительность практики: 2курс (3 семестр) - 2 недели, 216 часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики каждый обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по установленной форме, надлежащего объема и содержания, а также дневник, 

подписанный руководителем практики от института. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

Б2.О.02.(П) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель и задачи практики  

Цель практики – освоение методов научного исследования и осуществление 

выбора методов исследования и источников по выбранной научной проблеме в 

области государственного и муниципального управления. 

Задачи практики: 

- получение сведений о проблемах развития сферы государственного и 

муниципального управления; 

- изучение, выбор и моделирование способов исследования; 

- ознакомление и подбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- формирование способности обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

- приобретение практических навыков применения методики анализа 

экономики общественного сектора, макроэкономических подходов к объяснению 

функций и деятельности государства, методов и специализированных средств для 

аналитической работы и научных исследований в области государственного и 

муниципального управления; овладение методами и инструментальными средствами, 



способствующими интенсификации познавательной деятельности; 

- формирование практических навыков решения конкретных научных задач 

государственного и муниципального управления. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной практики, научно-исследовательской работы – 

стационарная, выездная.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 - способен анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними; 

УК-1.2 - способен 

демонстрировать умение 

определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их 

устранению; 

УК-1.3 - способен сопоставлять 

разные источники информации, 

критически оценивать надежность 

источников информации, работать 

с противоречивой информацией из 

разных источников; 

УК-1.4 - способен 

демонстрировать владение 

разработкой и выработкой 

стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

знать: методики проведения анализа; 

проблемных ситуаций и требования к 

проведению анализа; 

уметь: проводить композицию и 

декомпозицию задачи; проводить анализ 

базовых составляющих проблемы на основе 

системного подхода;  

владеть навыками обоснования и 

выработки стратегии действий на основе 

выводов из результатов анализа 

УК-2 - способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1.Способен формулировать 

на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

УК-2.2. Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.3. Способен разрабатывать 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения, планировать 

необходимые ресурсы 

УК-2.4. Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточнять 

зоны ответственности участников 

проекта 

УК-2.5. Способен предлагать 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

знать: принципы и методы проектного 

управления; 

уметь: разрабатывать и реализовать 

проект в сфере государственного и 

муниципального управления; 

владеть: методами планирования и 

мониторинга хода  реализации проекта на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 - способен УК-6.1 Способен определять и знать: способы оценки своих ресурсов, 



определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности  

УК-6.2 Способен применять 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

критерии определения приоритетов 

профессионального роста и 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; 

уметь: выстраивать профессиональную 

траекторию, используя инструменты 

непрерывного 

образования с учетом требований рынка 

труда; 

владеть навыками: самооценки, 

выстраивания и реализации 

профессиональной траектории с 

применением современного инструментария 

ПК-4. Способен  

организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-4.1. Способен применять 

методологию проектного 

управления в государственном 

секторе; организовывать систему 

проектной деятельности в 

органах публичной власти и 

организациях.  

ПК-4.2. Способен  использовать 

методические рекомендации и 

соблюдать правила оформления и 

ведения проектной документации. 

ПК-4.3. Способен владеть 

навыками применения 

инструментов и методов в 

различных предметных областях 

управления проектами: 

организация и заинтересованные 

стороны, выгоды, содержание, 

сроки, финансы, планирование и 

контроль, изменения, риски и 

возможности, ресурсы, 

коммуникации и знания, 

качество, закупки и поставки. 

знать: методологию проектного 

управления в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

уметь: организовывать систему проектной 

деятельности в органах публичной власти 

и организациях; 

 использовать методические рекомендации 

и соблюдать правила оформления и 

ведения проектной документации; 

владеть: навыками применения 

инструментов и методов в различных 

предметных областях управления 

проектами 

ПК-7. Способен владеть 

современными методами 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем, 

методами принятия 

решений и их реализации 

на практике 

ПК-7.1 Способен выявлять 

современные тенденции 

социально-экономического 

развития территории; применять 

методологию и технологии 

управления развитием социально-

экономических систем.  

ПК-7.2. Способен применять 

управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения 

устойчивого развития социально-

экономических систем;  находить 

и принимать управленческие 

решения, в т. ч. в кризисных 

ситуациях.   

ПК-7.3. Способен владеть 

навыками применения методов 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем 

и методов принятия решений и их 

реализации на практике. 

знать: выявлять современные тенденции 

социально-экономического развития 

территории; применять методологию и 

технологии управления развитием 

социально-экономических систем; 

уметь: применять управленческие 

инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем;  

находить и принимать управленческие 

решения, в т. ч. в кризисных ситуациях; 

владеть: навыками применения методов 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем и 

методов принятия решений и их 

реализации на практике. 

ПК-8. Способен применять 

методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научно-исследовательской 

деятельности, методы 

анализа экономики 

общественного сектора 

ПК-8.1. Способен применять  

методологию аналитической и 

научно-исследовательской 

деятельности и ее специфику в 

предметной области; методы 

анализа экономики общественного 

сектора; 

ПК-8.2. Способен: применять 

специализированные средства в 

процессе аналитической работы и 

научно-исследовательской 

деятельности.    

ПК-8.3. Способен владеть 

методами, приемами 

аналитической деятельности и 

подготовки научно-

исследовательской документации; 

методами анализа экономики 

общественного сектора. 

знать: методы и специализированные 

средства для аналитической работы и 

научно-исследовательской деятельности, 

методы анализа экономики общественного 

сектора 

уметь: применять  методологию 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности; методы 

анализа экономики общественного сектора  

владеть: навыками применения методов и 

специализированных средств для 

аналитической работы и научно-

исследовательской деятельности, методов 

анализа экономики общественного 

сектора. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 



Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Региональное управление». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Учебная практика, научно-исследовательская работа проводится согласно 

календарному графику учебного процесса. Объем практики 6 зачетных единиц (216 

ак. часов).  

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики каждый обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по установленной форме, надлежащего объема и содержания, а также дневник, 

подписанный руководителем практики от института. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 

 

 
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

Б2.В.01.(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПРОФИЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи практики  

Цель практики – систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе обучения, овладение 

профессиональными умениями и передовыми методами, приобретение опыта 

профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления.  

Задачи практики: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения; 

- овладение способностями к анализу и планированию, принятию 

организационных управленческих решений, текущему и оперативному контролю в 

области государственного и муниципального управления;  

- приобретение опыта диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, практических задач в сфере государственного и 

муниципального управления, требующих применения профессиональных знаний и 

умений; 

- формирование навыков принятия организационных управленческих решений, 

учитывающих правовую и нормативную базу в области государственного и 

муниципального управления; 

- овладение организационными способностями, умениями формировать 

команды для решения поставленных задач; 

- формирование практических навыков решения конкретных 

профессиональных задач государственного и муниципального управления. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная практика.   

Тип практики: профессиональная практика по профилю деятельности.  

Способы проведения  производственной практики – стационарная, выездная.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 



соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся: 
Формируемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода  

УК-1.2. Способен вырабатывать 

стратегические действия при 
проблемных ситуациях 

знать: методики проведения критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
проблемных ситуаций и требования к проведению 

анализа; 

уметь: проводить критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегические действия при проблемных ситуациях;  

владеть навыками обоснования и выработки стратегии 
действий на основе выводов из результатов анализа 

УК-2 - способен управлять 

проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1.Способен формулировать на 

основе поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее решения 

через реализацию проектного 

управления 

УК-2.2. Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 
формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения 

УК-2.3. Способен разрабатывать план 

реализации проекта с учетом 
возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения, 

планировать необходимые ресурсы 
УК-2.4. Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 
дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточнять зоны 

ответственности участников проекта 

УК-2.5. Способен предлагать 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, инфраструктурные 
условия для внедрения результатов 

проекта 

знать: принципы и методы проектного управления; 

уметь: разрабатывать и реализовать проект в сфере 
государственного и муниципального управления; 

владеть: методами планирования и мониторинга хода  

реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 - способен организовывать 
и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Способен организовывать и 
руководить работой команды 

УК-3.2. Способен вырабатывать 

командную стратегию для достижения 
поставленной цели  

знать: способы организации, технологии создания 
команды и методы руководства командной работой; 

инструментарий выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели в области 
государственного и муниципального управления;  

уметь: организовывать командное взаимодействие для 

решения стратегических управленческих задач;  
владеть: методами реализации управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль) при разработке и реализации 
командной стратегии для достижения поставленной цели 

стратегических изменений 

УК-4 - способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии  для академического и 

профессионального взаимодействия  
УК-4.2. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии на иностранном(ых) 
языке(ах) 

знать: коммуникационные технологии, лексико-

грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности, реалии страны 
изучаемого языка; 

уметь: составлять, переводить и редактировать различные 

академические тексты профессиональной 
направленности, отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке; 

владеть навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке 
профессиональной направленности; выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и профессиональном 

общении на иностранном языке 

УК-5 - способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур  

УК-5.2. Способен осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

знать: способы анализа и учета разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия; 

уметь: выстраивать социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей сознания, деловой 
и общей культуры представителей различных социальных 

групп; 
владеть: навыками анализа и выстраивания 

межкультурного взаимодействия с представителями 



различных социальных групп при решении 

профессиональных задач 

УК-6 - способен определять и 

реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 
деятельности  

УК-6.2 Способен применять способы 

совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки 

знать: способы оценки своих ресурсов, критерии 

определения приоритетов профессионального роста и 
совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки; 

уметь: выстраивать профессиональную траекторию, 
используя инструменты непрерывного 

образования с учетом требований рынка труда; 

владеть навыками: самооценки, выстраивания и 
реализации профессиональной траектории с применением 

современного инструментария 

ПК-1. Способен осуществлять 

выработку и реализацию  
государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 
муниципального управления 

ПК 1.1.  Способен применять модели и 

инструменты государственной 
политики 

ПК 1.2. Способен  осуществлять 

подготовку методических 
рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в различных 
сферах государственного и 

муниципального управления. 

ПК 1.3. Способен готовить  
аналитические, информационные и 

другие материалы для разработки и 

оценки результатов реализации 
государственной политики 

знать: модели и инструменты государственной политики, 

применяемые в различных сферах государственного и 
муниципального управления; 

уметь: применять модели и инструменты 

государственной политики; осуществлять подготовку 
методических рекомендаций, разъяснений по выработке и 

реализации государственной политики в различных 

сферах государственного и муниципального управления; 
готовить  аналитические, информационные и другие 

материалы для разработки и оценки результатов 

реализации государственной политики 
владеть: навыками подготовки методических 

рекомендаций, разъяснений по выработке и реализации 

государственной политики; разработки аналитических, 
информационных и других материалов для разработки и 

оценки результатов реализации государственной 
политики 

ПК-2 Способен осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование общественных 
отношений 

ПК 2.1. Способен применять нормы 

права, понятия нормативного правового 

акта, правоотношений; инструменты 
разработки нормативного правового 

акта 

ПК 2.2. Способен формировать 
официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принцифрпы и 
технологии разработки. 

ПК 2.3. Способен разрабатывать, 

рассматривать и согласовывать  
проекты нормативных правовых актов и 

других документов; готовить 

официальные отзывы на проекты 
нормативных правовых актов; 

организовывать мониторинг 

применения законодательства. 

знать: нормы права, понятия нормативного правового 

акта, правоотношений; инструменты разработки 

нормативного правового акта 
уметь: осуществлять  нормативное правовое 

регулирование общественных отношений; 

владеть: навыками применения инструментов разработки 
нормативно-правовых актов; формирования 

официального отзыва на проекты нормативно-правовых 

актов; осуществления мониторинга применения 
законодательства 

ПК-3. Способен осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность по выполнению 
функций государства 

ПК-3.1. Способен применять методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля (надзора); 
технологии организации проверочных 

процедур; реализовывать меры, 

принимаемые по результатам проверки. 
ПК-3.2. Способен проводить плановые 

и внеплановые документарные 

(камеральные) проверки 
(обследования), плановые и 

внеплановые выездные проверки; 

осуществлять контроль исполнения 
предписаний, решений и других 

распорядительных документов. 

ПК-3.3. Способен владеть  навыками 
реализации  процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, инструменты 

проведения); проведения плановых 
(рейдовых) осмотров. 

знать:  методы, технологии и механизмы осуществления 

контроля (надзора); технологии организации 

проверочных процедур; 
уметь:  проводить плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) проверки (обследования), 

плановые и внеплановые выездные проверки; 
осуществлять контроль исполнения предписаний, 

решений и других распорядительных документов; 

реализовывать меры, принимаемые по результатам 
проверки;  

владеть: навыками реализации  процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, инструменты проведения); 
проведения плановых (рейдовых) осмотров 

ПК-4. Способен  организовывать 

и осуществлять проектную 
деятельность в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-4.1. Способен применять 

методологию проектного управления в 
государственном секторе; 

организовывать систему проектной 

деятельности в органах публичной 
власти и организациях.  

ПК-4.2. Способен  использовать 

методические рекомендации и 
соблюдать правила оформления и 

ведения проектной документации. 

ПК-4.3. Способен владеть навыками 

знать: методологию проектного управления в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 
уметь: организовывать систему проектной деятельности в 

органах публичной власти и организациях; 

 использовать методические рекомендации и соблюдать 
правила оформления и ведения проектной документации; 

владеть: навыками применения инструментов и методов в 

различных предметных областях управления проектами 



применения инструментов и методов в 

различных предметных областях 

управления проектами: организация и 
заинтересованные стороны, выгоды, 

содержание, сроки, финансы, 

планирование и контроль, изменения, 
риски и возможности, ресурсы, 

коммуникации и знания, качество, 

закупки и поставки. 

ПК-5. Способен  осуществлять 

кадровое обеспечение и 

организационно-кадровую 
работу в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления  

ПК-5.1. Способен учитывать  функци-

онал кадровой службы организации; 

принципы формирования и оценки 
эффективности деятельности кадровых 

служб в организациях 

ПК-5.2. Способен  формировать 
команды для решения поставленных 

задач, осуществлять ведение личных 

дел гражданских служащих, 
осуществлять организацию и 

нормирование труда, находить и 

принимать организационно-
управленческие решения  

ПК-5.3. Способен  

владеть организационными 
способностями, технологиями 

управления персоналом, способностью 

планировать и организовывать работу 
органов публичной власти. 

знать: функционал кадровой службы организации; 

принципы формирования и оценки эффективности 

деятельности кадровых служб в в органах 
государственной власти и местного самоуправления; 

уметь: формировать команды для решения поставленных 

задач, осуществлять ведение личных дел гражданских 
служащих, осуществлять организацию и нормирование 

труда, находить и принимать организационно-

управленческие решения 
владеть: организационными способностями, 

технологиями управления персоналом, способностью 

планировать и организовывать работу органов публичной 
власти  

ПК-6. Способен обеспечивать 

эффективное управление и 
распоряжение государственным 

и муниципальным имуществом  

ПК-6.1. Способен применять  

концепции и современные подходы к 
управлению государственной и 

муниципальной собственностью; 

принципы, механизм и формы 
взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам 
управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

ПК-6.2. Способен   
принимать организационные 

управленческие решения, направленные 

на повышение эффективности 
использования государственной и 

муниципальной собственности; 

внедрять и реализовывать модели 
управления государственной и 

муниципальной собственностью, 

разделять полномочия между 
различными органами государственной 

власти и местного самоуправления по 

вопросам управления государственной 
и муниципальной собственностью 

ПК-6.3. Способен   

разрабатывать эффективные решения,  
способствующие росту эффективности 

использования собственности. 

Знать:  концепции и современные подходы к управлению 

государственной и муниципальной собственностью; 
принципы, механизм и формы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам управления государственной и муниципальной 
собственностью; 

уметь: принимать организационные управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности 
использования государственной и муниципальной 

собственности; внедрять и реализовывать модели 

управления государственной и муниципальной 
собственностью, разделять полномочия между 

различными органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам управления 
государственной и муниципальной собственностью; 

владеть: навыками принятия организационных 

управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности использования государственной и 

муниципальной собственности; реализацией  моделей 

управления государственной и муниципальной 
собственностью, разделения полномочий между 

различными органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам управления 
государственной и муниципальной собственностью; 

разработки эффективных решений,  способствующих 

росту эффективности использования собственности. 

ПК-7. Способен владеть 
современными методами 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических 
проблем, методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

ПК-7.1 Способен выявлять современ-
ные тенденции социально-

экономического развития территории; 

применять методологию и технологии 
управления развитием социально-

экономических систем.  

ПК-7.2. Способен применять управлен-
ческие инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем;  
находить и принимать управленческие 

решения, в т. ч. в кризисных ситуациях.   

ПК-7.3. Способен владеть навыками 
применения методов диагностики, 

анализа и решения социально-

экономических проблем и методов 
принятия решений и их реализации на 

практике. 

знать: выявлять современные тенденции социально-
экономического развития территории; применять 

методологию и технологии управления развитием 

социально-экономических систем; 
уметь: применять управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем;  находить и принимать 
управленческие решения, в т. ч. в кризисных ситуациях; 

владеть: навыками применения методов диагностики, 

анализа и решения социально-экономических проблем и 
методов принятия решений и их реализации на практике. 

ПК-8. Способен применять 

методы и специализированные 
средства для аналитической 

работы и научно-

ПК-8.1. Способен применять  

методологию аналитической и научно-
исследовательской деятельности и ее 

специфику в предметной области; 

знать: методы и специализированные средства для 

аналитической работы и научно-исследовательской 
деятельности, методы анализа экономики общественного 

сектора 



исследовательской деятельности, 

методы анализа экономики 

общественного сектора 

методы анализа экономики 

общественного сектора; 

ПК-8.2. Способен: применять 
специализированные средства в 

процессе аналитической работы и 

научно-исследовательской 
деятельности.    

ПК-8.3. Способен владеть методами, 

приемами аналитической деятельности 
и подготовки научно-

исследовательской документации; 

методами анализа экономики 
общественного сектора. 

уметь: применять  методологию аналитической и научно-

исследовательской деятельности; методы анализа 

экономики общественного сектора  
владеть: навыками применения методов и 

специализированных средств для аналитической работы и 

научно-исследовательской деятельности, методов анализа 
экономики общественного сектора. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Производственная практика, профессиональная практика по профилю 

деятельности проводится согласно календарному графику учебного процесса. Объем 

практики 9 зачетных единиц (324 ак. часов).  

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики каждый обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по установленной форме, надлежащего объема и содержания, а также дневник, 

подписанный руководителем практики от института. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 

 

 
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

Б2.В.02.(Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи практики  

Цель практики – углубление первоначального практического опыта 

обучающихся, закрепление профессиональных компетенций, проверка готовности 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности  в сфере государственного и 

муниципального управления, окончательная их подготовка к государственной 

итоговой аттестации, формирование информационно-аналитической базы для 

успешного выполнения выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 

- систематизация, закрепление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных магистрантами в процессе обучения; 

- приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

- овладение технологиями управления персоналом, обладание умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач в области 

государственного и муниципального управления; 

- формирование организационных способностей, умения находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях, в 

области государственного и муниципального управления; 



- овладение 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; 

- овладение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

- овладение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике; 

- формирование способности понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции; 

- формирование способности разрабатывать системы стратегического, 

текущего и оперативного контроля деятельности в области государственного и 

муниципального управления; 

- овладение принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности государственного и муниципального управления; 

- овладение навыками использования инструментов экономической политики; 

- овладение способностью вырабатывать решения в области государственного 

и муниципального управления, учитывающие правовую и нормативную базу; 

- овладение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований, методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства; 

- овладение методами научного исследования в региональном и 

муниципальном управлении; 

-  сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использование результатов при написании 

выпускной квалификационной работы; 

- выявление степени профессиональной подготовленности магистра и его 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная практика.   

Тип практики: преддипломная практика.  

Способы проведения  производственной практики – стационарная, выездная.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся: 
Формируемые компетенции (код 
и наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода  

УК-1.2. Способен вырабатывать 

стратегические действия при 
проблемных ситуациях 

знать: методики проведения критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
проблемных ситуаций и требования к проведению 

анализа; 

уметь: проводить критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегические действия при проблемных ситуациях;  

владеть навыками обоснования и выработки стратегии 
действий на основе выводов из результатов анализа 



УК-2 - способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1.Способен формулировать на 

основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения 
через реализацию проектного 

управления 

УК-2.2. Способен разрабатывать 
концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 
обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 
УК-2.3. Способен разрабатывать план 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, 

планировать необходимые ресурсы 

УК-2.4. Способен осуществлять 
мониторинг хода реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточнять зоны 

ответственности участников проекта 

УК-2.5. Способен предлагать 
процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, инфраструктурные 
условия для внедрения результатов 

проекта 

знать: принципы и методы проектного управления; 

уметь: разрабатывать и реализовать проект в сфере 

государственного и муниципального управления; 
владеть: методами планирования и мониторинга хода  

реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 - способен организовывать 

и руководить работой команды, 
вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Способен организовывать и 

руководить работой команды 
УК-3.2. Способен вырабатывать 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели  

знать: способы организации, технологии создания 

команды и методы руководства командной работой; 
инструментарий выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели в области 

государственного и муниципального управления;  
уметь: организовывать командное взаимодействие для 

решения стратегических управленческих задач;  

владеть: методами реализации управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль) при разработке и реализации 

командной стратегии для достижения поставленной цели 
стратегических изменений 

УК-4 - способен применять 

современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 
технологии  для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-4.2. Способен применять 
современные коммуникативные 

технологии на иностранном(ых) 

языке(ах) 

знать: коммуникационные технологии, лексико-

грамматический минимум в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности, реалии страны 

изучаемого языка; 
уметь: составлять, переводить и редактировать различные 

академические тексты профессиональной 

направленности, отстаивать свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке; 
владеть навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке 

профессиональной направленности; выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и профессиональном 

общении на иностранном языке 

УК-5 - способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур  

УК-5.2. Способен осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

знать: способы анализа и учета разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия; 

уметь: выстраивать социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей сознания, деловой 
и общей культуры представителей различных социальных 

групп; 

владеть: навыками анализа и выстраивания 
межкультурного взаимодействия с представителями 

различных социальных групп при решении 

профессиональных задач 

УК-6 - способен определять и 
реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.1 Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной 

деятельности  

УК-6.2 Способен применять способы 
совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

знать: способы оценки своих ресурсов, критерии 
определения приоритетов профессионального роста и 

совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки; 
уметь: выстраивать профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 

образования с учетом требований рынка труда; 

владеть навыками: самооценки, выстраивания и 

реализации профессиональной траектории с применением 

современного инструментария 

ПК-1. Способен осуществлять 

выработку и реализацию  

ПК 1.1.  Способен применять модели и 

инструменты государственной 

знать: модели и инструменты государственной политики, 

применяемые в различных сферах государственного и 



государственной политики в 

различных сферах 

государственного и 
муниципального управления 

политики 

ПК 1.2. Способен  осуществлять 

подготовку методических 
рекомендаций, разъяснений по 

выработке и реализации 

государственной политики в различных 
сферах государственного и 

муниципального управления. 

ПК 1.3. Способен готовить  
аналитические, информационные и 

другие материалы для разработки и 

оценки результатов реализации 
государственной политики 

муниципального управления; 

уметь: применять модели и инструменты 

государственной политики; осуществлять подготовку 
методических рекомендаций, разъяснений по выработке и 

реализации государственной политики в различных 

сферах государственного и муниципального управления; 
готовить  аналитические, информационные и другие 

материалы для разработки и оценки результатов 

реализации государственной политики 
владеть: навыками подготовки методических 

рекомендаций, разъяснений по выработке и реализации 

государственной политики; разработки аналитических, 
информационных и других материалов для разработки и 

оценки результатов реализации государственной 

политики 

ПК-2 Способен осуществлять  

нормативное правовое 

регулирование общественных 
отношений 

ПК 2.1. Способен применять нормы 

права, понятия нормативного правового 

акта, правоотношений; инструменты 
разработки нормативного правового 

акта 

ПК 2.2. Способен формировать 
официальный отзыв на проекты 

нормативных правовых актов; 

применять ключевые принцифрпы и 
технологии разработки. 

ПК 2.3. Способен разрабатывать, 

рассматривать и согласовывать  
проекты нормативных правовых актов и 

других документов; готовить 

официальные отзывы на проекты 
нормативных правовых актов; 

организовывать мониторинг 

применения законодательства. 

знать: нормы права, понятия нормативного правового 

акта, правоотношений; инструменты разработки 

нормативного правового акта 
уметь: осуществлять  нормативное правовое 

регулирование общественных отношений; 

владеть: навыками применения инструментов разработки 
нормативно-правовых актов; формирования 

официального отзыва на проекты нормативно-правовых 

актов; осуществления мониторинга применения 
законодательства 

ПК-3. Способен осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность по выполнению 
функций государства 

ПК-3.1. Способен применять методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля (надзора); 
технологии организации проверочных 

процедур; реализовывать меры, 

принимаемые по результатам проверки. 
ПК-3.2. Способен проводить плановые 

и внеплановые документарные 

(камеральные) проверки 
(обследования), плановые и 

внеплановые выездные проверки; 

осуществлять контроль исполнения 
предписаний, решений и других 

распорядительных документов. 

ПК-3.3. Способен владеть  навыками 
реализации  процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, инструменты 

проведения); проведения плановых 
(рейдовых) осмотров. 

знать:  методы, технологии и механизмы осуществления 

контроля (надзора); технологии организации 

проверочных процедур; 
уметь:  проводить плановые и внеплановые 

документарные (камеральные) проверки (обследования), 

плановые и внеплановые выездные проверки; 
осуществлять контроль исполнения предписаний, 

решений и других распорядительных документов; 

реализовывать меры, принимаемые по результатам 
проверки;  

владеть: навыками реализации  процедуры организации 

проверки (порядок, этапы, инструменты проведения); 
проведения плановых (рейдовых) осмотров 

ПК-4. Способен  организовывать 

и осуществлять проектную 
деятельность в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-4.1. Способен применять 

методологию проектного управления в 
государственном секторе; 

организовывать систему проектной 

деятельности в органах публичной 
власти и организациях.  

ПК-4.2. Способен  использовать 

методические рекомендации и 
соблюдать правила оформления и 

ведения проектной документации. 

ПК-4.3. Способен владеть навыками 
применения инструментов и методов в 

различных предметных областях 

управления проектами: организация и 
заинтересованные стороны, выгоды, 

содержание, сроки, финансы, 

планирование и контроль, изменения, 
риски и возможности, ресурсы, 

коммуникации и знания, качество, 

закупки и поставки. 

знать: методологию проектного управления в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 
уметь: организовывать систему проектной деятельности в 

органах публичной власти и организациях; 

 использовать методические рекомендации и соблюдать 
правила оформления и ведения проектной документации; 

владеть: навыками применения инструментов и методов в 

различных предметных областях управления проектами 

ПК-5. Способен  осуществлять 

кадровое обеспечение и 

организационно-кадровую 

работу в органах 
государственной власти и 

местного самоуправления  

ПК-5.1. Способен учитывать  функци-

онал кадровой службы организации; 

принципы формирования и оценки 

эффективности деятельности кадровых 
служб в организациях 

ПК-5.2. Способен  формировать 

знать: функционал кадровой службы организации; 

принципы формирования и оценки эффективности 

деятельности кадровых служб в в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 
уметь: формировать команды для решения поставленных 

задач, осуществлять ведение личных дел гражданских 



команды для решения поставленных 

задач, осуществлять ведение личных 

дел гражданских служащих, 
осуществлять организацию и 

нормирование труда, находить и 

принимать организационно-
управленческие решения  

ПК-5.3. Способен  

владеть организационными 
способностями, технологиями 

управления персоналом, способностью 

планировать и организовывать работу 
органов публичной власти. 

служащих, осуществлять организацию и нормирование 

труда, находить и принимать организационно-

управленческие решения 
владеть: организационными способностями, 

технологиями управления персоналом, способностью 

планировать и организовывать работу органов публичной 
власти  

ПК-6. Способен обеспечивать 

эффективное управление и 
распоряжение государственным 

и муниципальным имуществом  

ПК-6.1. Способен применять  

концепции и современные подходы к 
управлению государственной и 

муниципальной собственностью; 

принципы, механизм и формы 
взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам 
управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

ПК-6.2. Способен   
принимать организационные 

управленческие решения, направленные 

на повышение эффективности 
использования государственной и 

муниципальной собственности; 

внедрять и реализовывать модели 
управления государственной и 

муниципальной собственностью, 

разделять полномочия между 
различными органами государственной 

власти и местного самоуправления по 

вопросам управления государственной 
и муниципальной собственностью 

ПК-6.3. Способен   

разрабатывать эффективные решения,  
способствующие росту эффективности 

использования собственности. 

Знать:  концепции и современные подходы к управлению 

государственной и муниципальной собственностью; 
принципы, механизм и формы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам управления государственной и муниципальной 
собственностью; 

уметь: принимать организационные управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности 
использования государственной и муниципальной 

собственности; внедрять и реализовывать модели 

управления государственной и муниципальной 
собственностью, разделять полномочия между 

различными органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам управления 
государственной и муниципальной собственностью; 

владеть: навыками принятия организационных 

управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности использования государственной и 

муниципальной собственности; реализацией  моделей 

управления государственной и муниципальной 
собственностью, разделения полномочий между 

различными органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам управления 
государственной и муниципальной собственностью; 

разработки эффективных решений,  способствующих 

росту эффективности использования собственности. 

ПК-7. Способен владеть 
современными методами 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических 
проблем, методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

ПК-7.1 Способен выявлять современ-
ные тенденции социально-

экономического развития территории; 

применять методологию и технологии 
управления развитием социально-

экономических систем.  

ПК-7.2. Способен применять управлен-
ческие инструменты и технологии для 

обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем;  
находить и принимать управленческие 

решения, в т. ч. в кризисных ситуациях.   

ПК-7.3. Способен владеть навыками 
применения методов диагностики, 

анализа и решения социально-

экономических проблем и методов 
принятия решений и их реализации на 

практике. 

знать: выявлять современные тенденции социально-
экономического развития территории; применять 

методологию и технологии управления развитием 

социально-экономических систем; 
уметь: применять управленческие инструменты и 

технологии для обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем;  находить и принимать 
управленческие решения, в т. ч. в кризисных ситуациях; 

владеть: навыками применения методов диагностики, 

анализа и решения социально-экономических проблем и 
методов принятия решений и их реализации на практике. 

ПК-8. Способен применять 
методы и специализированные 

средства для аналитической 

работы и научно-
исследовательской деятельности, 

методы анализа экономики 

общественного сектора 

ПК-8.1. Способен применять  
методологию аналитической и научно-

исследовательской деятельности и ее 

специфику в предметной области; 
методы анализа экономики 

общественного сектора; 

ПК-8.2. Способен: применять 
специализированные средства в 

процессе аналитической работы и 

научно-исследовательской 
деятельности.    

ПК-8.3. Способен владеть методами, 

приемами аналитической деятельности 
и подготовки научно-

исследовательской документации; 

методами анализа экономики 
общественного сектора. 

знать: методы и специализированные средства для 
аналитической работы и научно-исследовательской 

деятельности, методы анализа экономики общественного 

сектора 
уметь: применять  методологию аналитической и научно-

исследовательской деятельности; методы анализа 

экономики общественного сектора  
владеть: навыками применения методов и 

специализированных средств для аналитической работы и 

научно-исследовательской деятельности, методов анализа 
экономики общественного сектора. 

 



4. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Производственная практика, преддипломная практика проводится согласно 

календарному графику учебного процесса. Объем практики 12 зачетных единиц (432 

ак. часов).  

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики каждый обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по установленной форме, надлежащего объема и содержания, а также дневник, 

подписанный руководителем практики от института. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование системы понятий, закономерностей, 

взаимосвязей социально-экономических и правовых основ кооперативного 

предпринимательства. 

Задачи: 

• установление исторической обусловленности возникновения и развития 

кооперативного предпринимательства;  

• познание основных концепций кооперативной теории и практики, а также 

тенденций ее развития в современных условиях; 

• освоение мирового и национального опыта развития кооперативного 

предпринимательства; 

• выявление социально-экономических характеристик отдельных видов 

кооперативного предпринимательства, его правовых и организационно-уставных 

основ в национальном и международном аспектах; 

• развитие творческих способностей учащихся по использованию 

полученной системы знаний для научного анализа актуальных проблем и основных 

тенденции развития современного кооперативного предпринимательства. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока ФТД, 

Факультативные дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Знать: методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа. 

УК-1.2. 

Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. 

Владеть: методами 

поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

Знать 

• предмет, методы и основные 

понятия дисциплины;  

• сущность и природу 

кооперативного предпринимательства; 

• закономерности развития 

кооперативных форм организации труда; 

• научную классификацию 

кооперативов; 

• виды и характеристики 

кооперативного предпринимательства; 

• современные проблемы и 

основные тенденций в развитии 

кооперативного предпринимательства; 

• организационно-уставные, 

экономические и социальные основы 

кооперативного предпринимательства; 

• эволюцию отечественного 

кооперативного предпринимательства и 

современных тенденции его развития; 

• законодательные основы 

кооперативного предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Уметь 

• применять исторический опыт 

кооперативного предпринимательства в 

современных условиях; 

• определять перспективы развития 

старых и появления новых видов 

кооперативного предпринимательства; 

• отличать подлинное 

кооперативное предпринимательство от 

ложного. 

Владеть: 

• навыками осмысления 

исторических процессов развития 

кооперативного предпринимательства; 

• навыками системного анализа и 

научной интерпретации социальных 

фактов, характеризующих практику 

кооперативного предпринимательства;  

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

1. Предмет, функции и основные понятия дисциплины.  

Тема 2. Организационные и экономические основы деятельности 

кооперативных организаций. 

Тема 3. Сущность и особенности кооперативной формы предпринимательства. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.02 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.).  

2. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины: формирование системного мышления и соответствующих 

компетенций в области связей с общественностью в органах власти, воспитания 

навыков организационной культуры и организационного поведения на базе создания 

гармоничных, позитивных отношений между органами власти и различными видами 

общественности. 

Задачи: 

- ознакомление  с теоретическими знаниями в области связей с 

общественностью в органах власти; 

- изучение истории становления и развития связей с общественностью; 

- формирование системы знаний о принципах, целях, задачах и функциях 

связей с общественностью в органах власти;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области связей 

с общественностью в органах власти; 

- освоение современного инструментария связей с общественностью в 

органах власти; 

- исследование особенностей связей с общественностью в органах власти в 

кризисных условиях; 

- изучение процесса управления связями с общественностью в органах 

власти. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока ФТД, 

Факультативные дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Региональное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды 

Знать: специфику организации и 

руководство командой на 

государственной и муниципальной 

службе 

Уметь: организовывать и 

руководить работой команды 

Владеть: навыками организатора и 

руководителя работой команды 



УК-3.2 Способен вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Знать: специфику командной 

стратегии для достижения 

поставленной цели; 

Уметь: вырабатывать командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками выработки 

командной стратегии для 

достижения целей государственного 

и муниципального управления 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур 

Знать: специфику наличия 

различных культур и  учет их 

разнообразия в межкультурном 

обмене; 

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур при 

осуществлении межкультурных 

коммуникаций; 

Владеть: навыками применения 

моделей и инструментов анализа, 

учитывающего многообразие 

культур и особенностей традиций 

разных национальностей при 

осуществлении государственного 

управления. 

УК-5.2 Способен осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

Знать: особенности межкультурного 

взаимодействия;  

Уметь: осуществлять 

межкультурное взаимодействие в 

процессе управления; 

Владеть: навыками организации 

межкультурного взаимодействия  

5. Содержание дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Содержание управления общественными связями в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

Тема 2. Становление и развитие общественных связей в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

Тема 3.  Общественность и общественные группы  

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Тема 4. Этика и имидж в связях с общественностью в органах власти  

Тема 5. Общественные связи органов власти и отношения со средствами 

массовой информации  

Тема 6. Инструментарий управления общественными связями в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

 РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Тема 7. Планирование связей с общественностью в органах власти  

Тема 8. Организация и контроль связей с общественностью в органах власти  

Тема 9. Управление общественными связями в органах государственной власти 



и местного самоуправления в кризисных условиях  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 


