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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  необходимого  и  достаточного  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для  общения  с
зарубежными  партнерами,  а  также  для  дальнейшего  самообразования  в  различных  областях  профессиональной  и
научной деятельности.
Задачи  дисциплины:  сформировать  способность  к  абстрактному  мышлению  и  анализу  деловых  ситуаций  и  в  научной
работе;  умение  использовать  иностранный  язык  как  инструмент  профессионального  развития;  сформировать
способность  к  эффективной коммуникации в  устной и  письменной формах на   иностранном языке  для  решения  задач
профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач в области 
профессиональной деятельности

Знать типы, виды, формы и модели академической 
коммуникации; условия и факторы академической 
коммуникации; ключевые понятия академической 
коммуникации; формы представления материалов; 
композиционно-смысловую структуру жанровых категорий 
академической речи.
Уметь пользоваться языковыми средствами, необходимыми для 
реализации академической коммуникации; строить научные 
сообщения; участвовать в дискуссии; осуществлять устную 
коммуникацию в монологической и диалогической форме 
научной направленности (доклад, сообщение, презентация, 
дебаты); читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в области исследования; использовать этикетные формы 
научно - профессионального общения.
Владеть научной терминологией; навыками использования 
ИКТ для презентации своего доклада.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Антикоррупционная  политика  государства  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу
магистратуры,  для  осуществления  организационно-управленческого  и  административно-технологического  видов
профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  по  применению
адекватных  и  эффективных  методов  выявления  коррупционных  проявлений,  по  умению  находить  и  принимать
организационные управленческие решения относительно формы и содержания коррупционных проявлений, по анализу
эффективности реализации элементов антикоррупционной политики  на национальном, региональном и местном уровне
и  умению  формулировать  обоснованную  точку  зрения  по  проблеме  разработки  и  реализации  антикоррупционной
политики в деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций.
Задачи: знать основные определения коррупции, формы коррупционных проявлений, методы выявления коррупционных
проявлений,  способы  изучения  и  измерения  коррупции,  международное  и  национальное  законодательство,
регулирующее  противодействие  коррупции;  применять  полученные  знания  в  политическом  анализе,  в  деятельности
органов  государственной  власти,  политических  и  общественных  организаций,  анализировать  проблемы,  связанные  с
коррупцией  и  противодействием  ей;  владеть  навыками  распознавать  коррупцию  как  элемент  социально-политической
жизни общества в международном и национальном контексте, распознавать и оценивать различные формы проявления
коррупции,  анализировать  эффективность  реализации  элементов  антикоррупционной  политики   на  национальном,
региональном  и  местном  уровне  и  формулировать  обоснованную  точку  зрения  по  проблеме  разработки  и  реализации
антикоррупционной политики государства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

знать: основные определения коррупции, формы 
коррупционных проявлений, методы выявления коррупционных 
проявлений, способы изучения и измерения коррупции; 
уметь: находить формы коррупционных проявлений, 
распознавать и оценивать различные формы проявления 
коррупции, находить адекватные и эффективные методы 
выявления коррупционных проявлений, распознавать 
коррупцию как элемент социально-политической жизни 
общества в международном и национальном контексте;
владеть: навыками  применения методов выявления 
коррупционных проявлений в органах государственной власти 
и местного самоуправления.

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: международное и национальное законодательство, 
регулирующее противодействие коррупции;
уметь: применять полученные знания в политическом анализе, 
в деятельности органов государственной власти, политических 
и общественных организаций, анализировать проблемы, 
связанные с коррупцией и противодействием ей;
владеть: навыками анализа эффективности реализации 
элементов антикоррупционной политики  на национальном, 
региональном и местном уровне и формулировать 
обоснованную точку зрения по проблеме разработки и 
реализации антикоррупционной политики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Геополитика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Геополитика»  -  сформировать  и  развить  у  обучающихся  теоретические  знания  и
практические  навыки  в  области  абстрактного  мышления,  анализа,  синтеза  в  процессе  изучения  геополитики,
геополитических  процессах  в  современном  мире,  а  также  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,
освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  теоретических  основ  геополитики,  различных  геополитических  процессов,
происходящих в современном мире;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания,  анализировать  происходящие  геополитические
процессы, их основные факторы, роль в развитии современного общества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза в 
геополитической сфере 
уметь: использовать абстрактное мышление, анализ, синтез в 
геополитической сфере
владеть:  навыками  абстрактного мышления, анализа, синтеза 
в геополитической сфере

ОПК-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: основы социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий в системе международных отношений в 
рамках своей профессиональной деятельности
уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, присутствующие в системе международных 
отношений
владеть: навыками руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государственное  регулирование  предпринимательской
деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Государственное  регулирование  предпринимательской  деятельности»  -  сформировать  и
развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для
осуществления  организационно-управленческого  и  административно-технологического  видов  профессиональной
деятельности  в  ходе  принятия  организационных  управленческих  решений,  в  том  числе  и  в  кризисных  ситуациях,
используя инструменты экономической политики, а также работы в составе органа публичной власти, соответствующей
внутренним  и  внешним параметрам  деятельности  органа  публичной  власти  в  рамках  государственного  регулирования
предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины:
- развить у обучающихся навыки и умения осуществлять работу в составе органа публичной власти, соответствующую
внутренним и внешним параметрам деятельности органа публичной власти;
-  способствовать  овладению  организационными  способностями,  умению  находить  и  принимать  организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях;
- выработать у обучающихся способность владения навыками использования инструментов экономической политики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать: методы разработки и принятия управленческих решений 
по выводу отдельного предприятия и территории из состояния 
кризиса в целях стратегического управления в интересах 
хозяйствующего субъекта, общества и государства, включая 
постановку инновационных и общественно значимых целей, 
формированию условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Уметь: организовывать деятельность по выводу отдельного 
предприятия и территории из состояния кризиса в целях 
стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Владеть: навыками организации деятельности по выводу 
отдельного предприятия и территории из состояния кризиса в 
целях стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Государственное регулирование экономики составляет 4 ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  "Государственное  регулирование  экономики"  –  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  овладения  навыками  владения
современнми методами анализа, диагностики и планирования в сфере государственного и муниципального управления;
использования инструментов экономической политики; выработки решений, учитывающих нормативную базу.
Задачи:  умение  раскрыть  содержание  национальной  хозяйственной  системы  как  объекта  государственного
регулирования,  тенденции  и  перспективы  экономической  динамики  России;  рассмотрение  целей,  объектов  и
инструментов государственного регулирования экономики;  изучение основных теорий государственного регулирования
экономики;  рассмотрение  прогнозирования  и  планирования  социально-экономического  развития  государства,
бюджетно-налоговой  и  денежно-кредитной  политики;  антимонопольной  политики  и   основ  государственного
регулирования  инвестиционной  деятельности;  системы  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;  основ  государственного  регулирования  социальной  сферы;  государственного  регулирования
рынка  труда  и  сферы  научных  исследований  в  России;  государственного  регулирования  внешнеэкономической
деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: основные проблемы государственного регулирования 
экономики с опорой на теоретическую базу и исторический 
опыт;
уметь: формировать собственную аргументированную позицию 
при анализе ключевых проблем регулирования экономических 
процессов;
владеть: навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной жизни 
для понимания и критического осмысления экономической и 
управленческой информации

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

знать: методы государственного воздействия на экономику;
уметь: применять инструменты экономической политики при 
принятии управленческих решений;
владеть: навыками использования инструментов экономической 
политики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственное управление информационно-коммуникационными
и масс-медийными процессами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Государственное  управление  информационно-коммуникационными  и  масс-медийными
процессами» – сформировать и развить у обучающихся теоретические знания и практические навыки, обеспечивающие
решение  профессиональных  задач  по  анализу  и  планированию  в  области  государственного  и  муниципального
управления,  разрабатыванию  систем  стратегического,  текущего  и  оперативного  контроля,  а  так  же  формирование
теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации государственного  управления
информационными  процессами;  взаимодействия  органов  государственной  власти  и  средств  массовой  информации,
освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  работы  с  организациями  системы  государственного  и
муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления о государственной информационной политике;
–  формирование  навыков  практического  применения  для  обеспечения  в  организации  государственного  управления
информационными  процессами;  применение  законодательства  в  государственном  управлении  масс-медийными
процессами; 
- формирование навыков взаимодействия органов государственной власти и средств массовой информации;
- формирование навыков анализа, планирования и контроля в сфере осуществления информационной политики;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

 знать: методологию проведения мониторинга в сфере 
государственного и муниципального управления в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
уметь: применять и развивать формы и методы проектной 
деятельности в рамках государственного и муниципального 
управления, мониторинг качества управления в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»; 
владеть: методами управления проектной деятельностью и 
мониторинг качества в рамках государственного и 
муниципального управления в рамках курса «Государственное 
регулирование информационно-комуникационными и 
масс-медийными процессами»;

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

 знать: систему стратегического контроля, механизмы оценки 
качества управленческих решений в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
уметь: организовывать контроль исполнения стратегических 
решений в рамках курса «Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
владеть: технологией стратегического контроля, методами 
оценки качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов в рамках курса «Государственное 
регулирование информационно-комуникационными и 
масс-медийными процессами»;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государственно-частное  партнерство  как  инструмент
социально-экономического развития территории составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу
магистратуры,  для  применения  методов   саморазвития  и  самореализации  творческого  потенциала,  для  осуществления
административно-технологического  вида  профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие  решение
профессиональных  задач  по  планированию и  разработке  системы стратегического,  текущего  и  оперативного  контроля
для оценки результативности и эффективности проектов ГЧП в экономической системе и социальной сфере территории,
по анализу  мероприятий по реализации разработанных проектов ГЧП в контексте социально-экономического развития
территории.
Задачи: приобретение и развитие необходимых навыков анализа различных методов оценки результативности создания
проектов  государственно-частного  партнерства,  поиска  новых  форм  организации  управления  на  научной  основе,
применение  нормативно-правовых  актов  в  сфере  государственно-частного  партнерства,  практические  аспекты
реализации механизма государственно-частного партнерства в целях социально-экономического развития территории.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: методы саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала;
уметь: применять методы  саморазвития и самореализации 
творческого потенциала;
владеть: приемами саморазвития и самореализации в 
профессиональной и других сферах деятельности.

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

знать: принципы реализации проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и факторы мотивации органов 
государственной власти и частных партнеров при создании 
проектов ГЧП;
уметь: планировать деятельность органов управления на всех 
уровнях власти; оценивать результативность и эффективность 
предлагаемых социальной сферы, используя современные 
информационно-коммуникационные технологии для решения 
управленческих задач по социально-экономическому развитию 
данной территории;
владеть: методикой анализа экономической системы и 
социальной сферы территории для принятия управленческих 
решений в целях социально-экономического развития данной 
территории.

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

знать: основную специфику управленческой деятельности в 
экономической и социальной сферах;
уметь: анализировать мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ;
владеть: навыками по контролю мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственные и муниципальные финансы составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  системы  современных  базовых  знаний  по  теории  государственных  и
муниципальных финансов,  умений,  навыков  и  компетенций,  необходимых в  ходе  управления  финансовыми ресурсами
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины: -  изучение теоретических основ государственных и муниципальных финансов,  форм организации
финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления, особенностей формирования
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  основ  организации  бюджетного  процесса,  инструментов
управления  государственным  и  муниципальным  долгом;  -  получение  знаний  в  области  организации  и  управления
государственными  и  муниципальными  финансами  в  зарубежных  государствах;  -  приобретение  умений  и  навыков
анализа механизма формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки их
эффективности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

Знать: основы управления государственными и 
муниципальными финансами, инструменты управления 
государственным и муниципальным долгом;
Уметь: определять направления совершенствования 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по управлению финансовыми 
ресурсами;
Владеть: навыками формирования команды для эффективного 
управления государственными и муниципальными финансами;

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

Знать: содержание, организацию государственных и 
муниципальных финансов, их место
в финансовой системе;
Уметь: применять нормативные правовые акты, регулирующие 
организацию
государственных и муниципальных финансов;
Владеть: способами сбора и обработки информации, 
необходимой в процессе управления государственными и 
муниципальными финансовыми ресурсами.

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать: современные тенденции развития государственных и 
муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы к 
оценке эффективности
их организации;
Уметь: оценивать показатели исполнения бюджетов и 
внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 
предложений по совершенствованию механизма формирования 
и использования государственных финансовых ресурсов;
Владеть: методиками расчета и анализа показателей 
формирования и использования государственных и 
муниципальных финансовых ресурсов, качества управления 
государственными и муниципальными финансами;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  системы  знаний,  умений  и  навыков  инновационного  менеджмента
социально-педагогического  процесса,  овладение  технологиями  управления  персоналом,  обладанием  умениями  и
готовностью  формировать  команды  для  решения  поставленных  задач,  овладение  организационными  способностями,
формирование  умение  находить  и  принимать  организационные  управленческие  решения,  в  том  числе  и  в  кризисных
ситуациях
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ инновационного менеджмента
социально-педагогического  процесса;  овладеть  основными  понятиями  в  сфере  инновационного  менеджмента
социально-педагогического  процесса,  понимать  и  объяснять  особенности  инновационного  менеджмента
социально-педагогического процесса; получать представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах
изучения инновационного менеджмента социально-педагогического процесса, об основных направления в исследований
в  сфере  инновационного  менеджмента  социально-педагогического  процесса,  овладеть  технологиями  управления
персоналом,  сформировать  умения  и  готовность  формировать  команды  для  решения  поставленных  задач,  овладеть
организационными  способностями,  сформирование  умение  находить  и  принимать  организационные  управленческие
решения, в том числе и в кризисных ситуациях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

Знать методы и средства для аналитической работы и научных 
исследований в процессе инновационного менеджмента
Уметь использовать полученные знания для аналитической 
работы и научного исследования
Владеть навыками формулировки проблем и задач 
социально-педагогического процесса.

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

Знать, как создать условия по разработке и внедрению 
инноваций в социально-педагогическом процессе
Уметь анализировать и организовывать процессы планирования 
и реализации внедрения инноваций
Владеть навыками применения в социально-педагогическом 
процессе инновационных методов обучения
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационно-аналитические  технологии  государственного  и
муниципального управления составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  получение  теоретических  и  практических  знаний  в  области  методологии  и  применения
информационно-аналитических технологий в государственном и муниципальном управлении.
Задачи:  формирование  знаний  и  умений,  необходимых  для  управления  информационными  системами  организации,
достижения  ее  стратегических  целей;  грамотного  применения  автоматизированных  и  неавтоматизированных
информационных технологий; формирования системы информационного обеспечения управления должного качества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знает: инструментальные возможности современной 
программной среды, необходимые для решения задач в 
финансовом секторе;
Умеет: применять информационные технологии в организации 
и управлении финансами различных субъектов экономики;
Владеет: навыками использования программных продуктов при 
решении задач в финансовом секторе экономики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследование социально-экономических и политических процессов
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Исследование  социально-экономических  и  политических  процессов»   –  сформировать  и  развить
знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для
осуществления  аналитического  вида  профессиональной  деятельности,  направленного  на  освоение  студентами
исследовательских  и  аналитических  методов  по  информационному  обеспечению  органов  государственной  и
муниципальной власти.
Задачи дисциплины: 
- приобретение необходимых навыков для осуществления студентами исследовательской деятельности,
-  работы по обработке и анализу информации поступающей в органы государственной и муниципальной власти, 
- использованию системного подхода для анализа и синтеза имеющихся данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

знает: особенности управления персоналом, основные 
характеристики команд для решения поставленных задач
умеет: использовать методы управления персоналом и 
принципы формирования команд для решения управленческих 
задач
владеет: использованием методов управления персоналом и 
принципов формирования команд для решения управленческих 
задач

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

знает: программы, методы и технологии, с помощью которых 
проводятся  научные исследования, осуществляется сбор и 
анализ полученной информации
умеет: составлять программы, формировать инструменты для 
методов, с помощью которых проводятся  научные 
исследования, осуществляется сбор и анализ полученной 
информации
владеет:    навыками составления программ и инструментов с 
помощью которых происходит сбор и обработка научной 
информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История развития города и городского хозяйства составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  изучение  дисциплины  заключается  в  формировании  у  обучающихся  общих   представлений  в  области   истории
становления  города  и  городского  хозяйства;  изучение  и  исследование  территории  и  инфраструктуры  города;
исследование внешних связей города и пригородных зон.
Задачи: 
-  сформировать  у  магистрантов    общие   представления   об  истории  города  и  городского  хозяйства,  о  месте  данной
дисциплины в системе гуманитарного, социального и экономического знания;
-  выработать  навыки  анализа  исторических  процессов,  происходящих  в  городе  и  выявления  причинно-следственных
связей развития города и городского хозяйства;
- раскрыть основные этапы и главные события становления города и городского хозяйства;
-  развить  умение  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  различным  историческим  вопросам:  исследование
территории и инфраструктуры города, внешних связей города и пригородных зон.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

ЗНАТЬ: содержание понятий по истории города и городского 
хозяйства и современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации;
УМЕТЬ: понимать современные тенденции развития 
политических процессов в мире и историю города и городского 
хозяйства, а также закономерности развития территории и 
инфраструктуры города,  внешних связей города и вопросы 
международной конкуренции.
ВЛАДЕТЬ: навыками разрешения конфликтов в вопросах 
международной конкуренции с позиции социальной 
ответственности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Кадровая  безопасность  в  системе  государственной  и
муниципальной службы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: 
   формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков по организации и управлению
кадровой безопасностью и кадровыми рисками в государственном и муниципальном управлении
Задачи: 
-  изучить  теорию  и  практику,  методы  и  способы  обеспечения  кадровой  безопасности  в  государственном  и
муниципальном управлении, технологии управления кадровыми рисками 
- приобрести знания по основам классификации кадровых рисков в государственном и муниципальном управлении,
-  сформировать  навыки  выявления  потенциальных  угроз  в  условиях  нестабильной  быстро  изменяющейся  внешней
среды;
-  приобрести  теоретические  знания  и  практические  навыки  по  применению  научных  методов  организации  системы
защиты кадровых интересов в государственном и муниципальном управлении;
-  выработать  умение  оценивать  условия  и  факторы,  способствующие  реализации  угроз  интересам  кадров  в
государственном и муниципальном управлении;
-  выработать  навыки  текущего  и  оперативного  контроля  кадровой  безопасности  и  методах  диагностики  и  оценки
кадровых рисков в государственном и муниципальном управлении.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать 
- место кадровой безопасности в системе обеспечения 
экономической безопасности в области государственной и 
муниципальной службы;
- методы  и способы организации и управления кадровой 
безопасностью государственной и муниципальной службы;
- наиболее эффективные способы защиты конфиденциальной 
информации государственной и муниципальной службы;
- варианты мошенничества, применяемые в настоящее время.
Уметь 
- применять теоретические положения, идеи и методы 
кадрового менеджмента для решения вопросов кадровой 
безопасности в области государственной и муниципальной 
службы;
- правильно  организовывать кадровую  работу  с  целью  
обеспечения  безопасности компании;
 - самостоятельно  принимать  эффективные  решения  по  
обеспечению  кадровой безопасности в области 
государственной и муниципальной службы; 
- обосновывать и внедрять в практическую деятельность 
выработанных решений, с учетом правовых ограничений, в том 
числе закона «О коммерческой тайне»;
Владеть 
-методами борьбы со шпионажем конкурентов
-методами оценки эффективности решений по обеспечению 
кадровой безопасности в области государственной и 
муниципальной службы.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Кадровая  политика  в  системе  государственной  и  муниципальной
службы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Кадровая  политика   в  системе  государственной  и  муниципальной  службы»   является
формирование основных понятий о государственной кадровой политике, о системе управления персоналом, о кадровой
политике  государственных  и  муниципальных  служащих,  о  кадровой  политике  организации,  об  организации
деятельности  кадровых  служб,   о   методах   диагностики   персонала,  как  важнейшего  стратегического  ресурса
организации, а также  формирование  у будущего магистра  комплекса  знаний по кадровому аудиту  организаций.
Задачи дисциплины: 
•    сформировать  у  магистрантов  представления  о  государственной  кадровой  политике,  о  системе  управления
персоналом,  о  кадровой  политике  государственных  и  муниципальных  служащих,  об  определении  состояния
социально-трудовой сферы организации; 
•    раскрыть  содержание  кадровой  политики  организации,  изучить  принципы  кадровой  политики,  рассмотреть  типы
кадровой  политики,  выработать  умения  по  контролю  и  принятию  решений  в  сфере  социально-трудовых  отношений,
возникающих в организации;
•    выработать  умения  по  определению  комплексной  оценки  персонала,  по  выявлению  недостатков   и  отклонений  от
установленных  законом  стандартов,   по  разработке  конструктивных  предложений  по  улучшению  ситуации
социально-трудовых отношений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

ЗНАТЬ: сущность, принципы и задачи формирования и 
развития кадровой политики в государственных и 
муниципальных учреждениях;
УМЕТЬ: анализировать информацию в сфере кадровой 
политики организации и концентрироваться на решении 
поставленной задачи при организации деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками организации кадровой политики в 
системе государственной гражданской и муниципальной 
службы и управления профессиональной командой для 
решения поставленных задач; 

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

ЗНАТЬ: методы и специализированные средства  для оценки 
кадровой политики 
УМЕТЬ:, выявлять проблемы, возникающие в процессе 
управления персоналом на государственной и муниципальной 
службе;
ВЛАДЕТЬ: навыками реализации управленческих решений по 
совершенствованию работы с персоналом; 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Кадровый  резерв  органов  государственной  и  муниципальной
службы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения   дисциплины   «Кадровый  резерв  органов  государственной  и  муниципальной  службы»   является
формирование  у  будущих  специалистов  в  области государственного и муниципального управления  представления  об
основных  направлениях и методах  аналитической и практической  работы в сфере  управления  карьерой  персонала.  
Задачами освоения дисциплины являются:
   дать представление о феномене карьерного развития современного специалиста;
   развить  интерес  к  практическому  освоению  принципов  планирования  личной карьеры;
   сформировать   устойчивую   позитивную   мотивацию   к   образовательной деятельности  на  протяжении  всей
активной  профессиональной  жизни  специалиста  для обеспечения уровня профессиональной компетентности; 
    ознакомить    с    процессами    самореализации    и    самоорганизации    личности  посредством  формирования
«я-концепции»;
   рассмотреть стратегию управления карьерой;
   изучить механизмы карьерного процесса;
   изучить методику планирования карьерного развития;
   сформировать практические навыки планирования карьеры

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

Знать: понятие, виды и правовые основы государственной и 
муниципальной службы; должности государственной 
гражданской службы; порядок формирования резерва 
управленческих кадров; междисциплинарные проблемы 
формирования кадрового резерва.
Уметь: определять проблемы при формировании кадрового 
резерва; 
Владеть: приемами и методами саморазвития и 
самореализации в профессиональной и других сферах
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент в жилищной сфере города составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  изучение  дисциплины  заключается  в  углубленном  изучении  системы  управления  жилищной  сферой  на
муниципальном уровне, а также в формировании у студентов системы знаний по современному управлению жилищной
сферой.
Задачи: 
•    раскрыть  содержательную  сторону  системы  управления  ЖКХ,  позволяющую  всесторонне  осмыслить
государственную политику управления в этой сфере;
•   рассмотреть управление ЖКХ как систему с обоснованием сущностных компонентов ее структуры;
•    проанализировать  необходимые  структурные  связи  между  составляющими  подсистемами  государственного  и
муниципального управления и управления ЖКХ;
•   ознакомить с механизмами современного управления в ЖКХ;
•    обеспечить  понимание  процессов  создания  современного  механизма  управления  жилищным  и  коммунальным
хозяйством.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

Знать основные законодательные и нормативные акты в 
области  управления ЖКХ и предоставления ЖКУ
уметь разрабатывать и внедрять политику развития 
организации в сфере ЖКХ;
владеть технологиями планирования и организации работы 
различных форм управления многоквартирными домами

ПК-3 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

Знать  порядок организации и осуществления деятельности по 
управлению жилищно-коммунальной сферой
Владеть навыками  использования  современных технологий 
организации управленческой деятельности в сфере ЖКХ
Уметь разрабатывать положения регламентирующие 
бизнес-процессы управления в сфере ЖКХ
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  организация  исследовательской  деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  "Методология  и  организация   исследовательской  деятельности"  -   сформировать  и  развить  знания,
умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,   для  осуществления
аналитического и организационно-управленческого  видов профессиональной деятельности,  обеспечивающих решение
профессиональных задач  на основе  освоения магистрантом  методологической культуры ученого,  которая опреляется
такими  факторами,   как   компетентностью  суждений  о  сущности  методологических  основ  научно-исследовательской
деятельности  и  умением  со  знанием  дела  применять  в  научно-исследовательской   деятельности   те  или  иные  методы
(абстрактного мышления, анализа и синтеза) для достижения истины, а также приобретении навыков самостоятельной
аналитической работы и -исследовательской деятельности.
Задачи: приобретение необходимых навыков профессиональной подготовки в области методологии и методики научного
исследования,  позволяющего  успешно  работать  в  избранной  сфере  государственного  и  муниципального  управления,
развитие  методологической  культуры,  необходимой  для  организации  и  осуществления  научных  исследований  в  сфере
управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

ЗНАТЬ: методы научного познания современной науки
УМЕТЬ: отличать общенаучные и специальные методы 
познания, применять основные положения и методы научного 
познания при решении социальных и профессиональных задач
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки политических и 
социально-экономических явлений и процессов, происходящих 
в обществе

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

ЗНАТЬ: содержание методов и средств интенсификации 
познавательной деятельности 
УМЕТЬ: проводить обоснование управленческих решений по 
основным направлениям оценочной деятельности
ВЛАДЕТЬ: методами, способствующими интенсификации 
познавательной деятельности при изучении современных 
тенденций в политических и экономических процессах в мире



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Код плана 380404.68-2020-З-ПП-2г05м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль (специализация,  программа) Государственное и муниципальное управление

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.12.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  организация  исследовательской  деятельности
социально-экономических процессов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного представления о процессах научного
мышления, практическое освоение магистрами навыков самостоятельной исследовательской работы, развитие навыков
применения  исследовательского  инструментария  для  анализа  социально-управленческих  процессов,  базовых  знаний  и
умений,  необходимых  выпускникам  для  успешного  осуществления  административно-технологической,
научно-исследовательской деятельности. 
     Для этого решаются следующие учебные задачи: 
-   дать представление о сущности и методологических основах исследования познакомить с алгоритмами планирования,
организации и реализации исследования, а также с особенностями написания различных видов текстов, оформления и
представления результатов исследования, подготовки устного выступления;
-   сформировать базовые практические навыки работы с научной литературой, библиографией, справочниками, базами
данных, оформления результатов исследования, написания научного текста, подготовки устного выступления 
-   сформировать базовые практические навыки для подготовки обзоров и проведения исследований по отдельным темам
специализации 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

Знать: методы системного и критического анализа. 
Уметь: применять методы системного подхода и критического 
анализа социально-экономических проблем; разрабатывать 
стратегию научного поиска. 
Владеть: навыками критической оценки адекватности 
используемых методов; эмпирическими, математическими и 
статистическими методами исследования, методами 
интерпретации научного материала. 

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

Знать : взаимосвязи научной и практической деятельности в 
области исследования социально-экономических процессов, 
современные методики и технологии организации 
педагогической деятельности. 
Уметь: выбирать и применять в исследовательской 
деятельности современные, научно обоснованные инструменты 
и методы. Владеть: навыками прогнозирования результатов и 
перспектив педагогических исследований. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Муниципальное управление и местное самоуправление составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  и  развитие  знаний  об  основах  муниципального  управления,  его  содержании,
предметах и задачах. 
Задачи  дисциплины  заключаются  в  том,  чтобы  вооружить  обучающихся  необходимыми  знания-ми  и  умениями  по
основным проблемам муниципального управлении и местного управления в России, в частности:
-  иметь представление об основных категориях и понятиях государственного,  муниципального управления и местного
самоуправления;
- понять важнейшие механизмы системы государственного, муниципального управления и местного самоуправления в
России:
 - разбираться в конкретных инструментах реализации государственной политики в области местного самоуправления;
- выработать способность к самостоятельному анализу проблем муниципальных образований и принятию оптимальных
управленческих  решений  в  сфере  государственной  политики  в  области  муниципального  управления  и  местного
самоуправления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: специфику проведения планирования и анализа 
мероприятий в органах публичной власти в сфере 
муниципального управления и местного самоуправления.
Уметь: разрабатывать алгоритмы взаимодействия организаций 
с органами публичной власти в сфере муниципального 
управления и местного самоуправления.
Владеть: навыками принятия обоснованных управленческих 
решений на основе выявления факторов, влияющих на 
процессы выработки, принятия и реализации управленческих 
решений в условиях деятельности органа публичной власти в 
сфере муниципального управления и местного самоуправления.

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и прикладные аспекты планирования и 
организации профессиональной деятельности в системе 
муниципального управления и местного самоуправления
Уметь: применять на практике принципы и методы анализа, 
планирования и организации профессиональной деятельности в 
системе муниципального управления и местного 
самоуправления Владеть: навыками организации 
профессиональной деятельности в системе муниципального 
управления и местного самоуправления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нормативно-правовое обеспечение образования составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:  Ознакомить  обучающихся  с  нормативно-правовым  обеспечением  образовательного  процесса  в  высшей  школе,
принципами компетентностного подхода к обучению.

Задачи: 
формирование у обучающихся знаний в сфере нормативно-правовой и методической документации, регламентирующей
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  по  основным  профессиональным  образовательным
программам с учетом профессиональных стандартов и требований ФГОС ВО; 
развитие и совершенствование умений по проектированию траекторий формирования и оценки результатов обучения в
компетентностном формате.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: приоритеты  государственной политики, 
законодательного и нормативного обеспечения  в сфере 
профессионального образования; нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности образовательных 
организаций и учреждений;
уметь: применять нормы образовательного права в системе 
высшего образования; 
владеть: навыками применения норм правового регулирования 
трудовых, педагогических и управленческих отношений

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

Знать: основные законодательные и нормативные акты в 
области высшего профессионального образования
Уметь: проектировать учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины; решать задачи управления учебным процессом на 
уровне отдельной дисциплины;
Владеть: навыками применения в образовательной практике 
инновационных методов обучения, способствующих 
реализации компетентностного подхода
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация городской инфраструктуры составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины «Организация городской инфраструктуры» заключается в освоении основных понятий, принципов и
методов организации управления инфраструктурой городов,  в подготовке магистрантов  к приобретению теоретических
знаний в области управления инфраструктурой городов, необходимых для применения их в практической деятельности.
Задачи: 
•   изучить теоретические знания в области организации и управления городской инфраструктурой; 
•    определить  возможности  обеспечения  территории  городской  инфраструктурой  в  России  на  основе  использования
зарубежного опыта;
•    ознакомиться  с  основными  законодательными  и  иными  нормативными  актами  в  области  организации  городской
инфраструктуры;
•    овладеть  навыками  разработки основных принципов  и   навыками создания  системы функционирования  городской
инфраструктуры;
•   сформировать понимание особенностей организации и управления городской инфраструктурой;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 владением современными 
методами диагностики, анализа 
и решения 
социально-экономических 
проблем, а также методами 
принятия решений и их 
реализации на практике

знать: состояние современной городской инфраструктуры;
уметь: применять основные нормативно – правовые документы 
по организации и функционированию инфраструктуры города, 
владеть современными методами диагностики, анализа и 
решения социально-экономических проблем.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  инвестиционных  процессов  в  муниципальных
образованиях составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  дисциплины:  на  базе  анализа  современных  подходов  к  теории  и  практике  добиться  всестороннего  и  глубокого
понимания  сущности  управления  инвестиционной  деятельностью  и  практические  навыки  оценки  эффективности
инвестиционных проектов. 

Задачи: 
    Дать  теоретические  основы,  важнейшие  понятия,  принципы  организации  и  проведения  оценки  инвестиционных
проектов хозяйствующими субъектами; 
   Сформировать представление о роли инвестиций в устойчивом развитии организации на отраслевом рынке; 
   Показать основные возможности применения современных подходов, методов и моделей оценки инвестиционных
проектов, а также особенности их практического использования в России; 
    Сформировать  навыки  управления  инвестиционной  деятельностью  предприятий  различной
организационно-правовой формы, которые осуществляют свою деятельность на локальных и глобальных рынках; 
   Сформировать навыки оценки эффективности инвестиционных проектов, в том числе при проведении операций по
реструктуризации бизнеса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

Знать: основную нормативную базу инвестиционной 
деятельности
Уметь: анализировать ситуации и проводить оценку 
инвестиционных проектов
Владеть: современными навыками работы с нормативной 
документацией и методиками оценки доходности 
инвестиционных активов и проектов, степени риска

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

Знать: основные принципы и методы принятия 
инвестиционного решения
Уметь: проводить анализ критериев инвестиционной политики 
организации
Владеть: методикой разработки инвестиционного проекта
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оценка эффективности государственных муниципальных проектов
и программ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  и  развитие  знаний  об  основах  муниципального  управления,  его  содержании,
предметах и задачах. 
Задачи  дисциплины  заключаются  в  том,  чтобы  вооружить  обучающихся  необходимыми  знания-ми  и  умениями  по
основным проблемам муниципального управлении и местного управления в России, в частности:
-  иметь представление об основных категориях и понятиях государственного,  муниципального управления и местного
самоуправления;
- понять важнейшие механизмы системы государственного, муниципального управления и местного самоуправления в
России:
 - разбираться в конкретных инструментах реализации государственной политики в области местного самоуправления;
- выработать способность к самостоятельному анализу проблем муниципальных образований и принятию оптимальных
управленческих  решений  в  сфере  государственной  политики  в  области  муниципального  управления  и  местного
самоуправления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

Знать: современные концепции, принципы, технологии, 
механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
Уметь реализовывать функции управления;
разрабатывать проекты и программы, осуществлять сетевое и
календарное планирование проектов, проводить оценку 
эффективности
проектов;
Владеть методами управления человеческими ресурсами;
- методами управления организациями, подразделениями, 
проектами и
сетями;

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать понятия и методы принятия и разработки проектных 
решений с учетом
фактора неопределенности;
методологическую базу оценки эффективности разработанных
проектов.
Уметь осуществлять рациональный выбор эффективного 
управления
организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников,
проектами и сетями;
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации 
(отрасли,
территории).
Владеть методиками оценки бюджета проекта, способами 
оценки
эффективности проектов;
- навыками качественных и количественных оценок внешней и
внутренней среды.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Права человека и механизмы их защиты составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  системы  общих  теоретических  знаний  о  правовом  регулировании  прав  и  свобод  человека  и
гражданина, международном и национальном механизмах защиты прав человека и способах реализации международных
обязательств в правовой системе России.
Задачи дисциплины:
-  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  проблемах  реализации  прав  человека  и  механизме  их  правовой
защиты;
- освоение обучающимися особенностей правозащитного движения в истории России;
- развитие умения осмысливать политико-правовые явления и процессы,
ориентироваться в политико-правовой сфере;
- изучение основных тенденций и перспектив развития прав человека и механизма их защиты в современной России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать: определение понятий социальной и этической 
ответственности при принятии решений, различие форм и 
последовательности действий в стандартных и нестандартных 
ситуациях.
уметь: анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 
этической ответственности за принятые решения.
владеть: целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты 
социальной и этической ответственности за принятые решения

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: методы разработки и принятия взвешенных решений и 
оценки последствий их исполнения
уметь: находить и принимать организационные управленческие 
решения, обладать способностью управлять общественными 
отношениями в кризисных ситуациях
владеть: методами подготовки организационных и 
управленческих решений в кризисных ситуациях

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

знать: методы и технологию выработки решений с учетом 
правовой и нормативной базы
уметь: правильно применять нормативно-правовую базу при 
принятии решения
владеть: навыками выработки решений с учетом правовой и 
нормативной базы
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Правовое  обеспечение  государственного  и  муниципального
управления составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование   правового   фундамента  в  области  государственного  и  муниципального   управления,  получение
профессиональных знаний о правовом обеспечении  современных механизмов управления государственным развитием,
навыков их применения в государственной и муниципальной службе.
Задачи:  формирование  системы  знаний  о  правовом  обеспечении   институтов  власти  в  системе  государственного   и
муниципального  управления,  взаимодействия  государственных  органов  разного  уровня;  уяснение  особенности
российской модели государственного (муниципального) управления; освоение  особенностей лучших моделей и практик
государственного  (муниципального)  управления  зарубежных  стран;  выработка   умений  и  навыков  работы  с  законами,
проектами  законов  и  мониторинга  правоприменения  в  рамках  основных  направлений  реформирования  системы
государственного и муниципального управления России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

 Знать:
- основные  юридические понятия и категории, применимые в 
нестандартных ситуациях
Уметь:
- анализировать  социально-этические проблемы на базе 
действующих правовых норм
Владеть:
- навыками работы с основными технологиями приобретенных  
правовых  знаний в управлении городом и городскими 
системами
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Предупреждение  и  разрешение  деструктивных  социальных
конфликтов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  системы  знаний  и  компетенций  в  области  конфликтологии,  специфики  социальных  процессов,
анализа социально-экономических проблем и предотвращения и разрешения деструктивных социальных конфликтов на
макро- и микроуровнях.
Задачи: приобретение необходимых навыков действий в нестандартных ситуациях, овладение современными методами,
диагностики,  анализа,  планирования  и  организации  профессиональной  деятельности  с  социальной  и  этической
ответственностью за принятые решения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать: природу деструктивного социального конфликта; 
причины деструктивных социальных конфликтов и пути их 
преодоления; закономерности конфликтного и неконфликтного 
поведения; возможности управления нестандартной ситуацией 
и оказания позитивного влияния на окружающих. уметь: 
анализировать и планировать социальные явления в контексте 
социальной безопасности, предупреждения и разрешения 
деструктивных социальных конфликтов; прогнозировать 
развитие конфликтной ситуации; предупреждать появление 
нежелательных социальных конфликтов; выбирать наиболее 
эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации.
владеть: навыками социальной и этической ответственности за 
принятые решения при предупреждении и разрешении 
социальных деструктивных конфликтов

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

знать виды организационных преобразований и методы 
диагностики кризисных ситуаций в процессе предупреждения 
и разрешения деструктивных социальных конфликтов;
уметь планировать и организовывать антикризисные 
мероприятия в процессе предупреждения и разрешения 
деструктивных социальных конфликтов;
владеть процедурами и методами управления процессами 
предупреждения и разрешения деструктивных социальных 
конфликтов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  и  технологии  управления  городскими  проектами
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по управлению проектами
в городах
Задачи: приобретение необходимых навыков для обеспечения в органе муниципального управления среды, позволяющей
создавать и реализовывать городские проекты,  реализовывать проекты в городах в кризисных ситуациях, осуществлять
распределение  функций,  полномочий  и  ответственности  между  исполнителями  в  рамках  выполнения  городских
проектов.  информационной безопасности  на  всех  этапах   работы с  персоналом;  применение  законодательства  в  сфере
информационной  безопасности  для  формирования  кадрового  состава  и  кадрового  резерва  компании,  практические
аспекты основ защиты информации в компании при осуществлении управления персоналом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать: понятие «проектный менеджмент» в городах; понятие 
«жизненный цикл проекта» в городах; фазы жизненного цикла 
проекта в городах; цель проекта и цель 
проектно-ориентированной организации; понятие и сущность 
организационной структуры управления проектами в городах; 
Уметь: идентифицировать и анализировать риски проекта в 
городах;
Применять на практике положения законов и нормативных 
актов Российской Федерации в сфере осуществления проектов 
в городах
Владеть: навыками
работы в команде; самоорганизации рабочего времени, 
рационального распределения ресурсов в ходе управления 
проектами в городах; методами определения  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

ПК-3 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

Знать: понятие критического пути; функции проектного 
менеджмента; подсистемы проекта; задачи управления 
проектами в городах; понятие и сущность проектной команды; 
понятие и сущность проектных рисков. Уметь: выделять 
факторы, влияющие на управление проектной деятельностью в 
городах; использовать методы решения типовых 
организационно-управленческих задач при реализации 
проектов в городах.
Владеть: навыками практического пользования программных 
продуктов в процессе управления проектами в городах; 
навыками разработки пакета документации, необходимой при 
управлении проектами в городах.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современная  внешнеэкономическая  политика  государства
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  способностей  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу;  выработка  способности
понимать  современные  тенденции  развития  политических  процессов  в  мире,  мировой  экономики  и  глобализации,
ориентироваться  в  вопросах  международной конкуренции;  выработка  навыков  владения  методикой анализа  экономики
общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства в мировой
экономике. 
Задачи дисциплины:
- выработать у обучающихся способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- выработать у обучающихся способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции;
- научить обучающихся владеть методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами
к объяснению функций и деятельности государства в мировой экономике

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

Знать: современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации. 
Уметь: осуществлять поиск информации о тенденциях развития 
политических процессов, мировой экономики и 
ориентироваться в вопросах международной конкуренции 
Владеть: основными категориями, характеризующими развитие 
политических процессов в мире, мировой экономики и 
глобализации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  политические  процессы  в  условиях  глобализации
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  изучение  основ  мировой  политики,  позволяющих  обучающемуся  в  области  государственного  и  муниципального
управления  определить  место  страны,  региона  в  общей  системе  международных  отношений  и  осознанно  выработать
линию  профессионального  поведения,  направленную  на  обеспечение  интересов  государства  и  граждан,  с  учетом
воздействия внешнеполитических и геополитических вызовов в эпоху глобализации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся представления о современных политических процессах в условиях глобализации;
- выявлять основные факторы и тенденции развития мировых политических процессов;
- продемонстрировать новые тенденции в межгосударственных отношениях и мировой политике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

знать: современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации 
уметь: осуществлять поиск информации о тенденциях развития 
политических процессов, мировой экономики и 
ориентироваться в вопросах международной конкуренции 
владеть: основными категориями, характеризующими развитие 
политических процессов в мире, мировой экономики и 
глобализации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегическое государственное управление составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:формирование  базовых  теоретических  знаний  в  сфере  профессионального  регулирования  управленческих
процессов на государственном уровне для обеспечения перспективного развития всего государства и регионов на основе
осуществления  стратегического  государственного  управления,  а  также  формирование  практических  навыков  по
повышению  результативности  государственного  управления.  Формирование  профессиональных  компетенций,
необходимых для осуществления стратегического государственного управления.
Задачи: 
–изучение моделей и организационных структур, методов осуществления стратегического государственного управления;
системы стратегического контроля и механизмов оценки качества управленческих решений;
–  приобретение  обучающимися  необходимых  навыков  владения  методами  разработки  стратегических  управленческих
решений в сфере государственного управления; методами прогнозирования и моделирования последствий принимаемых
решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

знать: современные направления развития методов 
государственного управления;
уметь: оценивать состояние государственных и муниципальных 
органов власти и профессионализм управленческого звена с 
точки зрения соответствия научным основам государственного 
и муниципального управления;
владеть: навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы; навыками работы с нормативными 
актами, информацией, размещаемой органами власти в режиме 
открытых данных

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

знать: систему стратегического контроля, механизмы оценки 
качества управленческих решений;
уметь: организовывать контроль исполнения стратегических 
решений;
владеть: технологией стратегического контроля, методами 
оценки качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

знать: принципы и современные методы управления 
операциями в различных сферах деятельности;
уметь: использовать современные методы управления 
операциями в деятельности органов государственной власти 
РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления;
владеть/быть: в состоянии продемонстрировать: принципы и 
современные методы управления операциями в различных 
сферах деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегия развития местных сообществ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу
магистратуры,  для  применения  методов   абстрактного  мышления,  анализа  и  синтеза,  для  способности  руководить
коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные  различия,  для  осуществления  организационно-управленческого  вида
профессиональной деятельности, а также обеспечивающие решение профессиональных задач по управлению развитием
местных  сообществ,  по  применению  методов  организации  и  планирования  мероприятий  в  системе  управления
развитием местных сообществ.
Задачи:  формирование   у  магистрантов  понимания  сущностных  основ  синергетики  в  процессе  управления  местными
сообществами;  овладение  профессиональным  концептуальным  и  терминологическим  аппаратом  в  области
самоорганизации  местных  сообществ;  сравнение  политических  технологий  формирования   местных  сообществ;
обретение навыков в  управлении местными сообществами on-line  и of-line.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: методы анализа и синтеза информации при исследовании 
местных сообществ; уметь:  использовать формы абстрактного 
мышления и методы познания в решении социальных, 
экономических и профессиональных задач при исследовании 
местных сообществ; владеть: навыками 
социально-гуманитарного знания в рамках абстрактного 
мышления при исследовании местных сообществ.

ОПК-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: нормативно-правовые основы деятельности 
государственных и муниципальных органов по взаимодействию 
с местными сообществами; уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия населения, составляющего местное сообщество; 
владеть: навыками обоснования тенденций развития местных 
сообществ.

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

знать: теоретические и прикладные аспекты разработки 
стратегических подходов к управлению развитием местных 
сообществ; уметь: применять современные концепции 
управления развитием местных сообществ; владеть: методами 
организации и планирования мероприятий в системе 
управления развитием местных сообществ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и методология управления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины «Теория и методология управления» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые
выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  осуществления  анализа,  планирования  и
организации  профессиональной  деятельности,  для  осуществления  организационно-управленческой  деятельности,
обеспечивающие  выполнение  анализа,  диагностики  и  планирования  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления,  планирования  и  организации  работы  органа  публичной  власти,  разработки  организационной  структуры,
адекватной  стратегии,  целям  и  задачам,  внутренним  и  внешним  условиям  деятельности  органа  публичной  власти,
осуществления распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями. 
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов картины мира, позволяющей осуществлять эффективную организационно-управленческую
деятельность, и управленческой позиции;
–  достижение  понимания  студентами  основных  принципов  современной  теории  управления  и  способов  их
практического применения;
–  усвоение  студентами  способов  реализации  основных  функций  управления:  анализа,  диагностики,  планирования,
организации  деятельности  –  а  также  разработки  организационных  структур,  распределения  функций,  полномочий  и
ответственности между исполнителями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

знает:
принципы системного анализа и системной организации 
профессиональной деятельности;
умеет:
анализировать деятельность подразделений органов 
государственного и муниципального управления, 
государственных и муниципальных организаций;
владеет:
навыками анализа профессиональной деятельности в 
подразделениях органов государственного и муниципального 
управления, государственных и муниципальных организаций;

ПК-3 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

знает:
методы формирования организационных структур, адекватных 
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти;
умеет:
определять приоритеты профессиональной деятельности в 
подразделениях органов публичной власти на основе 
ранжирования задач;
владеет:
навыками распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Теория  и  механизмы современного  государственного  управления
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» - сформировать и развить знания,
умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему   настоящую  программу  магистратуры,  для  готовности
руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Задачами дисциплины являются:
-  раскрыть  содержательную  сторону  основных  научных  школ,  концепций  и  теорий,  позволяющих  всесторонне
осмыслить административное управление как понятие и общественный феномен; 
- рассмотреть государственно управление как систему с обоснованием сущностных компонентов ее структуры; 
-  охарактеризовать  существующее  состояние  каждой  из  подсистем:  институциональной,  нормативно-правовой,
функционально-структурной, коммуникативной, кадровой, профессионально-культурной; 
-  сформировать  знание  административно-управленческого  процесса,  технологию  подготовки,  принятия  и  реализации
административно-правовых, управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: теорию и механизмы государственного управления, 
нормативно-правовые основы деятельности государственных и 
муниципальных органов,
содержание 
своей профессиональной деятельности
уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия , анализировать, 
планировать свою профессиональную деятельность;
планировать мероприятия органа публичной власти во 
взаимосвязи с общей стратегией развития государства и 
региона
владеть: навыками применения современных механизмов 
управления государственным развитием, навыками его 
применения в государственной и муниципальной службе;
анализа и планирования профессиональной деятельности;
обоснования тенденций развития общества и системы 
государственного и муниципального управления
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  опережающего  регионального  развития  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  комплексных  представлений  об  опережающем  региональном  развитии  и  формирование  у
обучающихся системы экономических знаний и практических навыков в области   обеспечения общего экономического
роста в стране. 
Задачи заключаются в изучении  новых подходов  к региональной политике  и  в выделении зон опережающего развития
или   опережающего  роста,  или  особых  экономических  зон  по  специализации  в  конкретных  регионах  с  определением
«точек  роста»  и   конкретных  предприятий  (отраслей,  регионов),  которые   могут  стать  катализатором  процесса
ускоренного развития территорий и  трансформации зон опережающего развития в региональные высококонкурентные
кластеры, которые  обеспечат повышение уровня жизни проживающего населения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

Знать: технологии управления персоналом, методы 
формирования команд для достижения целей развития региона;
Уметь: формировать команды для решения поставленных задач 
для развития региона
владеть: методами организации профессиональной 
деятельности по созданию концепции регионального развития 

ПК-3 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

знать:  технологию создания концепции регионального 
развития
уметь: дифференцировать проблемы регионов, оценивать их 
социально-экономическое состояние, выделять 
регионы-доноры и реципиенты;  идентифицировать 
экономическое пространство региона («полюса роста» или 
«точки роста»);
владеть: навыками оценки конкурентоспособности региона

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

знать: основные направления анализа и планирования развития 
региона;
уметь: оценивать социально-экономическое состояние регионов
владеть: навыками анализа и планирования развития региона;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление в кризисных ситуациях составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представлений  и  умений  применять  в  случае  необходимости
антикризисное управление, как на отдельной территории (региона), так и на предприятии на основе федерального закона
«О банкротстве  предприятий»,  учитывая  особенности  хозяйства,  и  региона,  разбираясь  в  содержание  законодательной
базы  регламентирующей  деятельность  кредиторов  и  предприятия  банкрота;  рассматривать  последовательность
антикризисного  управления  согласно  законов,  разрабатывать  антикризисную  программу  предприятий  и  территорий,
соотносить, выявлять причины кризисного положения предприятия, проводить диагностику территорий и организаций,
раскрывать причинно-следственные связи; способствует развитию интереса к проблемам хозяйствования предприятия и
региона,  ответственности  за  принимаемые  решения;  понимать,  что  выход  из  кризиса  во  многом  зависит  от  людей,
команды, руководства, коллектива предприятия. 
Задачи:  сформировать  у  обучающихся  научное  экономическое  мировоззрение;  воспитать  способность  к  критическому
осмыслению  и  сравнительному  анализу  различных  экономических  концепций;  дать  углубленные  представления  о
принципах  и законах функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать: основные понятия и категории, применимые в 
нестандартных ситуациях; уметь: разрабатывать и принимать 
организационные управленческие решения в нестандартных 
кризисных ситуациях для достижения общественно значимых 
целей, давать объективную оценку экономическим процессам, 
происходящим на предприятии и на территории государства; 
владеть:
навыками разработки и принятия организационных 
управленческих решений в нестандартных кризисных 
ситуациях для достижения общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

знать: методы разработки и принятия управленческих решений 
по выводуо тдельного предприятия и территории из состояния 
кризиса в целях стратегического управления в интересах 
хозяйствующего субъекта, общества и государства, включая 
постановку инновационных и общественно значимых целей, 
формированию условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов; 
уметь: организовывать деятельность по выводу отдельного 
предприятия и территории из состояния кризиса в целях 
стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов; 
владеть: навыками организации деятельности по выводу 
отдельного предприятия и территории из состояния кризиса в 
целях стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление в социальной сфере составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  целостного  представления  об  экономических  процессах,  происходящих  в
социальной  сфере  на  основе  рассмотрения  теоретико-методологических  и  практических  аспектов  организации,
планирования, финансирования, кадрового обеспечения социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей.
Задачами изучения дисциплины являются:
-  формирование  понимания  проблем  развития  социальной  сферы,  ее  значимости  в  социальном  развитии  общества,
знания  структуры  и  особенностей  социальной  сферы  как  объекта  исследования  и  управления,  базовых  концепций  и
показателей развития социальной сферы;
-  формирование  представлений  о  возникновении  и  эволюции  институтов  управления  в  социальной  сфере,  понимания
роли государственной социальной политики, общей направленности преобразований в управлении социальной сферой;
-  изучение  социальных  прогнозов,  концепций,  стратегий,  программ  и  проектов  по  развитию  отраслей  социальной
сферы, овладение технологиями и механизмами их разработки и реализации;
- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития отраслей социальной сферы, методах исследования,
мониторинга и анализа социальных процессов;
-  выработка  умения  применять  полученные  знания  в  профессиональном  решении  задач  государственного  и
муниципального управления в социальной сфере.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: 
Сущность и основные цели социальной политики
Уметь: вырабатывать обоснованные оценки меняющейся 
ситуации, чтобы на этой основе принимать профессиональные 
решения
Владеть: методами разработки программ социальной политики 

ОПК-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные понятия, используемые при разработке модели 
социальной политики 
Уметь: использовать современные методы и теории для 
наилучшего понимания происходящих изменений в социальной 
сфере
Владеть: методами разработки программ социальной политики 
с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление городским хозяйством составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью   освоения дисциплины «Управление городским хозяйством»    является формирование  комплексных знаний об
управлении  и   функционировании  современного   городского  хозяйства,  механизма  его  регулирования  и  путей
совершенствования,  а  также  теоретических  знаний  и  практических  навыков  для  организационно-управленческой  и
аналитической деятельности в сфере управления городским хозяйством.
Задачи: 
   уметь применять наиболее эффективные инновационные методы в процессе управления городским хозяйством;
    уметь  организовывать  эффективное   управление  и  функционирование   всех  аспектов  деятельности  городского
хозяйства;
     уметь  вырабатывать  решения,  учитывающие  правовую  и  нормативную  базу,  определяющую  перспективы
технического, экономического и социального развития городского хозяйства. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

ЗНАТЬ: 
сущность, структуру и особенности разработки единой 
политики города для устойчивого функционирования отраслей 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
обеспечения экологической безопасности функционирования  
городского хозяйства в целом, а также его подотраслей.
УМЕТЬ: 
формулировать проблемы развития и разработки единой 
политики города для устойчивого функционирования отраслей 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
обеспечения экологической безопасности функционирования  
городского хозяйства в целом, а также его подотраслей, 
разрабатывать алгоритм их решения.
ВЛАДЕТЬ: 
методологией, принципами и технологиями  разработки единой 
политики города для устойчивого функционирования отраслей 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
обеспечения экологической безопасности управления в сфере 
городского хозяйства.

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

ЗНАТЬ: 
полномочия вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу органов МСУ в сфере управления городским 
хозяйством.
УМЕТЬ: 
вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу, определяющую перспективы технического, 
экономического и социального развития городского хозяйства.
ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы с правовыми актами, вырабатывающие 
решения, учитывающие правовую и нормативную базу, 
регулирующими отношения в сфере городского хозяйства.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Управление  инновационным развитием  города  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины –изучение теоретических и методологических основ управления инновационным развитием города и
городского хозяйства.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть формирование инновационной инфраструктуры города;
- выявить факторы для развития инновационного потенциала городов;
- знать этапы разработки инновационной стратегии города. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

Знать условия по разработке и внедрению инноваций в городе
Уметь  анализировать и организовывать процессы 
планирования и реализации внедрения инноваций
Владеть методикой проведения анализа внутренней и внешней 
инновационной среды города.

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

Знать основные этапы инновационного процесса
Уметь создавать идеи инновационного продукта методом 
дизайн-мышления
Владеет навыками выработки инновационных идей 
применительно к продуктовым инновациям
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  организационной  культурой  государственной  и
муниципальной службы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  научных  знаний  по  управлению  организационной  культурой,  создание  представлений  о
закономерностях формирования и изменения корпоративной культуры в государственной и муниципальной службе.
Задачи: сформировать представления об организационной культуре государственной и муниципальной службы, изучить
методы  и  технологии  формирования  и  управления  организационной  культурой  государственной  и  муниципальной
службы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать:
смысл и меру социальной и этической ответственности, 
возникающей в случае принятия неверных решений в 
нестандартных профессиональных ситуациях;
Уметь:
принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая 
принципы социальной  и этической ответственности; 
Владеть:
методами принятия решений в нестандартных ситуациях, 
исключающими негативные последствия социального и 
этического характера.

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

Знать:
основные наиболее актуальные темы исследования в области 
государственного и муниципального управления;
Уметь:
формулировать теоретическую и практическую значимость 
изучаемой темы научного исследования, работать с различными 
источниками информации, в том числе с первоисточниками, 
грамотно их цитировать, оформлять библиографические 
ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
Владеть:
основами рецензирования научно-исследовательских работ.

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать:
методы организации рабочего времени, принципы организации 
процесса выполнения поставленных задач, закономерностей 
поведения индивидуумов в кризисных ситуациях;
Уметь:
Формировать обоснованные управленческие решения, находить 
эффективные средства управленческого воздействия в 
кризисных ситуациях;
Владеть:
методикой развития организационных способностей, 
современными технологиями принятия организационных 
управленческих решений, навыками принятия решений в 
кризисных ситуациях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика города составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  сформировать  у  магистрантов  систематизированное  представление  об  экономике  города  и  системе  управления
социально-экономическим развитием на местном уровне.
Задачи: раскрыть сущность экономических процессов характерных для локальной экономики, особенности и подходы к
изучению;  обеспечить  целостное  представление  о  процессах  социально-экономического  развития  и  методологических
подходов  к  управлению  данными  процессами;  сформировать  целостное  представления  о  финансовых  потоках  на
локальном  уровне,  в  том  числе  принципиальных  основах  бюджетных  отношений,  имуществе,  жилищной  и
градостроительной политики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать технологию финансового планирования  и 
бюджетирования в муниципальном образовании;
Уметь осуществлять обоснованный выбор критериев для 
использования методов составления финансовых планов и 
бюджета  города;
Владеть методами оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления по развитию экономики 
города;

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

Знать  методы государственного воздействия на экономику;
Уметь применять инструменты экономической политики при 
принятии управленческих решений;
Владеть навыками использования инструментов экономической 
политики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика общественного сектора составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  изучения  дисциплины «Экономика  общественного  сектора»  -  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры  в  ходе  анализа,  планирования  и
организации  экономической  деятельности,  для  осуществления  научно-исследовательского  и  педагогического  видов
профессиональной  деятельности  в  ходе   анализа  экономики  общественного  сектора,  макроэкономических  подходов  к
объяснению функций и деятельности государства.
Задачи дисциплины:
- выработать у обучающихся способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- развить у обучающихся способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности;
-  выработать  у  обучающихся  способность  владения  методикой  анализа  экономики  общественного  сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации.
Уметь: абстрактно мыслить; 
решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления.
Владеть: методами анализа и синтеза

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

Знать: общие принципы анализа основ профессиональной 
деятельности в органах государственного и муниципального 
управления
Уметь: планировать деятельность органов управления на всех 
уровнях власти
Владеть: навыками анализа механизма функционирования 
органов управления всех уровней и технологиями 
современного государственного и муниципального управления

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать: источники формирования информационной базы 
характеризующей функционирование экономических систем в 
сфере мировой экономики 
Уметь: применять методы современной экономической науки в 
своей профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска, систематизации и обобщения 
информации и методами сравнения идей, концепций, 
относящихся к разным периодам развития экономики 
общественного сектора
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая деятельность и экономическая система территории
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Экономическая  деятельность  и  экономическая  система  территории»  –  сформировать  и  развить
знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для
осуществления административно-технологической деятельности,  обеспечивающие выполнение диагностики,  анализа и
решения  социально-экономических  проблем,  принятия  решений  и  их  реализации  на  практике,  использования
инструментов  экономической  политики,  а  также  проектной  деятельности,  обеспечивающие  анализ  экономики
общественного  сектора,  использование  макроэкономических  подходов  к  объяснению  функций  и  деятельности
государства.
Задачи дисциплины:
–   овладение современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, принятия и
реализации решений на практике;
–   овладение навыками использования инструментов экономической политики;
–    овладение  методикой  анализа  экономики  общественного  сектора,  макроэкономическими  подходами  к  объяснению
функций и деятельности государства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать: источники формирования информационной базы, 
характеризующей функционирование экономических систем в 
сфере мировой экономики. 
Уметь: использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации для анализа экономических 
явлений и процессов, для выявления проблем и определения 
способов их решений 
Владеть: методами позиционного (деятельностного) анализа 
экономических систем регионов, муниципальных образований, 
унитарных (государственных, муниципальных) коммерческих 
организаций

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

Знать: основные инструменты экономической политики 
государства в масштабах страны, региона (субъекта РФ), 
муниципального образования. 
Уметь: разрабатывать основные положения государственных 
(региональных) и муниципальных программ экономического 
развития субъекта РФ, муниципального образования
Владеть: методами определения приоритетных направлений 
экономической политики в масштабе субъекта РФ, 
муниципального образования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая политика государства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  «Экономическая  политика  государства»  –  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  осуществления
организационно-аналитической  деятельности,  обеспечивающей  выполнение  диагностики  и  анализа  особенностей
экономической политики России, поиска путей повышения ее эффективности.
Задачи дисциплины:
-   раскрыть сущность государственной экономической политики;
-   рассмотреть методы и инструменты экономической политики;
-   раскрыть цели и принципы экономической политики РФ;
-   рассмотреть основные направления экономической политики государства;
-   установить проблемы реализации экономической политики и найти пути решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 владением современными 
методами диагностики, анализа 
и решения 
социально-экономических 
проблем, а также методами 
принятия решений и их 
реализации на практике

Знать:
-   современные проблемы социально-экономического развития;
-   основы разработки экономической политики государства;
-   инструменты и механизм реализации экономической 
политики государства
Уметь:
-   применять на практике аналитический инструментарий для 
оценке социально-экономических проблем;
-   проектировать управленческие решения исходя из 
социально-экономической ситуации в государстве (регионе)
Владеть:
- навыками работы с нормативной правовой информацией и 
программными документами, регулирующими экономическую 
политику в РФ;
- методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эффективность  государственного  и  муниципального  управления
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель изучения дисциплины «Эффективность государственного и муниципального управления» - сформировать и развить
знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для
осуществления  организационно-управленческого  вида  профессиональной  деятельности  в  рамках  принятия
организационных  управленческих  решений,  в  том  числе  и  в  кризисных  ситуациях,  анализировать  и  обобщать
предложения  по  совершенствованию  государственного  и  муниципального  управления,  местного  самоуправления  и
деятельности  местных  сообществ,  а  также  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 в процессе оценки эффективности государственного и муниципального управления.
Задачи дисциплины:
- развить у обучающихся способность анализировать и обобщать предложения по совершенствованию государственного
и муниципального управления, местного самоуправления и деятельности местных сообществ;
-  способствовать  овладению  организационными  способностями,  умению  находить  и  принимать  организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях;
- выработать у обучающихся способность 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать: методы разработки и принятия управленческих решений 
по выводу отдельного предприятия и территории из состояния 
кризиса в целях стратегического управления в интересах 
хозяйствующего субъекта, общества и государства, включая 
постановку инновационных и общественно значимых целей, 
формированию условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Уметь: организовывать деятельность по выводу отдельного 
предприятия и территории из состояния кризиса в целях 
стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Владеть: навыками организации деятельности по выводу 
отдельного предприятия и территории из состояния кризиса в 
целях стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов.

ПК-3 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

Знать: основы теории и методы планирования и организации 
работы органа публичной власти,  распределения функций, 
полномочий и ответственности между исполнителями, в том 
числе, в кризисной ситуации
Уметь: осуществлять и разрабатывать мероприятия по 
планированию, организации и распределению функций, 
полномочий и ответственности между исполнителями, в том 
числе, в кризисной ситуации
Владеть: навыками планирования, организации и 
распределения функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями, в том числе, в кризисной ситуации
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Государственное и муниципальное управление по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1518 от 26 ноября 2014 (ред. от 
13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики  Производственная
Тип практики Научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии)  Стационарная                                                                                            
     Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, 
12 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза в 
научно-исследовательской работе
уметь: использовать абстрактное мышление, анализ, синтез в 
научно-исследовательской работе
владеть: навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза в 
научной-исследовательской работе

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

 знать: методологию проведения мониторинга в сфере 
государственного и муниципального управления;
уметь: применять и развивать формы и методы проектной 
деятельности в рамках государственного и муниципального 
управления, мониторинг качества управления; 
владеть: методами управления проектной деятельностью и 
мониторинг качества в рамках государственного и 
муниципального управления

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

 знать: методы и технологии, с помощью которых происходит 
сбор и обработка соответствующей информации; 
уметь: пользоваться методами и технологиями, с помощью 
которых происходит сбор и обработка соответствующей 
информации;
владеть: навыками составления инструментов с помощью 
которых происходит сбор и обработка соответствующей 
информации

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

 знать: содержание методов и средств интенсификации 
познавательной деятельности;
уметь: применять методы и инструменты, способствующие 
интенсификации познавательной деятельности, 
владеть: методами, способствующими интенсификации 
познавательной деятельности при изучении современных 
тенденций в политических и экономических процессах в мире
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Государственное и муниципальное управление по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1518 от 26 ноября 2014 (ред. от 
13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики  Учебная

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии)  Стационарная                                                                                            
     Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: нормативно-правовую базу государственного и 
муниципального управления при выработке решения
уметь: применять нормативно-правовую базу государственного 
и муниципального управления при выработке решения
владеть: навыками выработки решения с учетом 
нормативно-правовой базы

ПК-3 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

знать: иерархию целей и перечень инструментов 
государственного регулирования экономики региона;
уметь: разрабатывать альтернативы управленческих решений и 
проводить оценку социально-экономической эффективности;
владеть: навыками принятия обоснованных управленческих 
решений на основе выявления факторов, влияющих на 
процессы выработки, принятия и реализации управленческих 
решений в условиях деятельности органа публичной власти

ПК-6 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

знать: структуру инновационной деятельности, виды 
управленческих решений в инновационном процессе, методы 
их анализа и источники инвестиций;
уметь: оценивать эффективность и реализуемость 
бизнес-проектов, представляемых для получения поддержки 
государственных и муниципальных органов;
владеть: методами разработки и оценки бизнес-плана 
инновационного проекта; 



ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

знать: основные инструменты экономической политики 
государства в масштабах страны, региона (субъекта РФ), 
муниципального образования;
уметь: разрабатывать основные положения государственных 
(региональных) и муниципальных программ экономического 
развития субъекта РФ, муниципального образования;
владеть: методами определения приоритетных направлений 
экономической политики в масштабе субъекта РФ, 
муниципального образования;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Государственное и муниципальное управление по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1518 от 26 ноября 2014 (ред. от 
13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики  Производственная 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная                                                                                             
     Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

знать: порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры; структуру и виды 
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 
учебного процесса в высшей школе
уметь: осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение 
сферы профессиональной деятельности
владеть: навыками формулировки проблем и задач 
научно-педагогического исследования формирования основных 
видов профессиональной деятельности

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

знать: основные законодательные и нормативные акты в 
области высшего профессионального образования
уметь: проектировать учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины; решать задачи управления учебным процессом на 
уровне отдельной дисциплины
владеть: навыками применения в образовательной практике 
инновационных методов обучения, способствующих 
реализации компетентностного подхода
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Государственное и муниципальное управление по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1518 от 26 ноября 2014 (ред. от 
13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

знать: особенности управления персоналом, основные 
характеристики команд для решения поставленных задач
уметь: использовать методы управления персоналом и 
принципы формирования команд для решения управленческих 
задач
владеть: использованием методов управления персоналом и 
принципов формирования команд для решения управленческих 
задач

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

знать: методы разработки и принятия управленческих решений 
по выводу отдельного предприятия и территории из состояния 
кризиса в целях стратегического управления в интересах 
хозяйствующего субъекта, общества и государства, включая 
постановку инновационных и общественно значимых целей, 
формированию условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
уметь: организовывать деятельность по выводу отдельного 
предприятия и территории из состояния кризиса в целях 
стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
владеть: навыками организации деятельности по выводу 
отдельного предприятия и территории из состояния кризиса в 
целях стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов



ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

 знать: методологию проведения мониторинга в сфере 
государственного и муниципального управления в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
уметь: применять и развивать формы и методы проектной 
деятельности в рамках государственного и муниципального 
управления, мониторинг качества управления в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»; 
владеть: методами управления проектной деятельностью и 
мониторинг качества в рамках государственного и 
муниципального управления в рамках курса «Государственное 
регулирование информационно-комуникационными и 
масс-медийными процессами»;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Государственное и муниципальное управление по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1518 от 26 ноября 2014 (ред. от 
13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики  Производственная
Тип практики Преддипломная  практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии)  Стационарная                                                                                            
     Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

знать: источники формирования информационной базы 
характеризующей функционирование экономических систем в 
сфере мировой экономики 
уметь: применять методы современной экономической науки в 
своей профессиональной деятельности
владеть: навыками поиска, систематизации и обобщения 
информации и методами сравнения идей, концепций, 
относящихся к разным периодам развития экономики 
общественного сектора

ПК-3 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

 знать: иерархию целей и перечень инструментов 
государственного регулирования экономики региона;
уметь: разрабатывать альтернативы управленческих решений и 
проводить оценку социально-экономической эффективности;
владеть: навыками принятия обоснованных управленческих 
решений на основе выявления факторов, влияющих на 
процессы выработки, принятия и реализации управленческих 
решений в условиях деятельности органа публичной власти

ПК-5 владением современными 
методами диагностики, анализа 
и решения 
социально-экономических 
проблем, а также методами 
принятия решений и их 
реализации на практике

знать: методы диагности, анализа и решения 
социально-экономических проблем 
уметь: применять методы современной управленческой науки в 
своей профессиональной деятельности
владеть: навыками применения современных методов 
управления на практике



ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

 знать: систему стратегического контроля, механизмы оценки 
качества управленческих решений в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
уметь: организовывать контроль исполнения стратегических 
решений в рамках курса «Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
владеть: технологией стратегического контроля, методами 
оценки качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов в рамках курса «Государственное 
регулирование информационно-комуникационными и 
масс-медийными процессами»;

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

 знать: основную специфику управленческой деятельности в 
экономической и социальной сферах;
уметь: использовать современные методы управления 
операциями в деятельности органов государственной власти 
РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления;
владеть: навыками подготовки аналитических материалов для 
оценки мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне


