
АННОТАЦИИ 

по дисциплинам учебного плана 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

составленного в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования от 26 ноября 2014 г. №1518, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

Год набора: 2016, 2017 

 

Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 Экономика общественного сектора 

Цель дисциплины: сформировать у студентов общие научные представления: о 

специфическом положении государства среди других субъектов рыночного хозяйства и 

взаимовлиянии этих субъектов; о зависимости проводимой государством политики от 

предпочтений и поведения субъектов рыночной экономики; об определенности границ функций и 

возможностей государства; о взаимосвязи и взаимозависимости государственных доходов и 

расходов. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-6, 9, 19 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины Общественный сектор и его роль в современной экономике. 

Общественные блага. Распределение, эффективность и благосостояние. Общественный выбор. 

Доходы общественного сектора. Сферы действия налогов. Избыточное налоговое бремя и 

оптимальное налогообложение. Общественные расходы.  Социальная помощь, общественное 

страхование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б2 Теория и механизмы современного государственного управления 

Цель дисциплины: обеспечить освоение студентами знаний об основах теории и 

механизмах государственного управления, о политико-правовых и социально-экономических 

аспектах организации и функционирования системы государственного управления: знакомство 

слушателей с основными направлениями совершенствования механизма современного 

государственного управления; расширение способности систематизировать и анализировать 

явления и процессы, происходящие в системе государственного управления; изучение основных 

направлений реформирования современного государственного управления; обретение 

практических умений и навыков реализации механизмов современного государственного 

управления. 

Компетенции: ОК-1, 2, ОПК-1, ПК-2, 3, 4, 6, 7 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Государственное управление, его природа и социальная 

сущность. Системные характеристики государственного управления. Административно-правовая 

регламентация управленческой деятельности. Кадры государственного управления. Государство 

как субъект управления общественными процессами. Социальное государство: ценностные 

ориентации в политике и управлении 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б3 Информационно-аналитические технологии ГМУ 

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к применению в своей 

профессиональной деятельности методов анализа управленческой информации посредством 

современных информационных технологий 

Компетенции: ОК-1, ПК-5, 18, 20 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Информатизация государственного и муниципального 

управления. Тенденции развития и классификация информационных технологий. Сетевые 

технологии информационного взаимодействия. Локальные и глобальные сети. Аналитическая 

обработка данных в табличных процессорах. Технологии хранения и поиска информации. 
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Использование баз данных. Технологии автоматизации документационного обеспечения 

управленческой деятельности. Моделирование административных и социально-экономических 

процессов. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений. Информационно-

аналитические системы государственного и муниципального управления. Классификация и 

структурная организация. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б4 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

Цель дисциплины: систематизировать представления о кадровой политике, показать ее 

влияние на эффективность управления организацией любого типа, познакомить с возможностями, 

особенностями и ограничениями кадрового аудита в основных направлениях кадровой политики. 

Компетенции: ОПК-1, 2, ПК-1, 3, 10 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Концептуальные основы государственной кадровой политики. 

Государственная кадровая политика как основа социальной политики государства. Кадровая 

политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы. Нормативно-

правовое обеспечение кадровой политики на федеральном, региональном и локальном 

(ведомственном) уровнях. Кадровые технологии в сфере государственной службы. Построение 

системы управления эффективностью как направление реформирования государственной службы 

в современной России. Кадровая политика и кадровая работа в государственных организациях. 

Руководящие кадры: содержание деятельности и профессиональная культура. Определение 

потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового планирования. Исторический 

(российский) и зарубежный опыт государственной кадровой политики. Теоретические основы 

кадрового аудита.  Внутренний аудит. Внешний аудит. Аудит кадрового потенциала. Аудит 

организационной структуры управления.  Аудит кадровых процессов. Кадровый аудит в 

государственных организациях. Аудит и контроллинг управления человеческими ресурсами. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б5 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов навыки основных видов речевой 

деятельности в сфере профессиональной и бытовой коммуникации; подготовка  к общению на 

иностранном языке в устной и письменной формах; овладение способами чтения оригинальной 

литературы по специальности для получения информации; формирование способности к общению 

на иностранном языке в устной и письменной формах в объеме материала, предусмотренного 

программой. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-20 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: «What is the Difference between Leadership and Management ?» 

«Strategic Management”. Direct and Indirect Speech. «Strategic Thinking» The Passive Voice. Способы 

перевода пассивного залога. “The Best Methods to Motivate Your Employees”. Трансформация 

активных конструкций в пассивные. “Key Traits of Successful Leaders”. Резюме. Looking for a Job 

Abroad”  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б6 Муниципальное управление и местное самоуправление 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний о системе муниципального управления 

и местного самоуправления, практики организации муниципального управления, формирование 

практических навыков организации профессиональной деятельности в органах муниципального 

управления. 

Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ПК-10 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Концепции и сущностные признаки местного самоуправления; 

Опыт становления местного самоуправления в России и за рубежом; Правовая и территориальная 
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организация местного самоуправления; Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления; Институты и формы непосредственной демократии в местном самоуправлении; 

Органы и должностные лица местного самоуправления; Муниципальная служба и кадровое 

обеспечение; Экономические основы местного самоуправления; Муниципальная деятельность и 

муниципальные услуги, муниципальная политика. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б7 Управление в социальной сфере 

Цель дисциплины: сформировать комплекс знаний по методологии управления 

социальной сферой и умения применять полученные знания в практической управленческой 

деятельности. 

Компетенции: ОПК-3, ПК-8, 10, 19 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Управление социальной сферой (социальный менеджмент) как 

научная дисциплина и управленческая практика. Социальная сущность и специфика управления 

социальной сферой. Социальная сфера: понятие, структура и концепции развития. Социальное 

государство за рубежом и в России. Государственная социальная политика: содержание, сферы, 

модели. Направления реформирования социальной сферы: отечественный и зарубежный опыт. 

Региональная организация управления социальной сферой. Взаимодействие федерального Центра 

и регионов в осуществлении социальной политики. Социальная защита и социальное 

обслуживание. Управление отраслями социальной сферы в Российской Федерации (образование, 

здравоохранение, культура, социальная защита, жилищная политика и др.). Финансовые и 

экономические основы управления социальной сферой. Программно-целевой подход. Критерии 

эффективности управленческой деятельности в социальной сфере. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Методология научного творчества 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплекса знаний по теории и 

методологии научных исследований.  

Компетенции: ОК-3, ПК-5, 18, 20 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Наука и научное исследование. Познавательная деятельность и 

развитие личности. Общая методология научного творчества. Написание и оформление научных 

работ. Особенности подготовки, оформления и защиты магистерских и  диссертационных работ 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Основы педагогики высшей школы 

Цель дисциплины: содействовать формированию готовности к саморазвитию, 

самореализации; развитие способности анализа, планирования и владения методами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности. 
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-20 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основы педагогики высшей школы. Педагогика высшей школы как 

область научного педагогического знания. Образование в современном мире. Педагогическая 

деятельность и педагогическая культура преподавателя высшей школы. Обучение как 

непрерывный и целостный процесс образования личности. Организационные формы обучения в 

высшей школе. Методы и технологии современного вузовского обучения. Основы 

педагогического контроля и оценки в вузе. Организация самостоятельной работы обучающихся и 

научно-исследовательской работы  в высшей школе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Б1.В.ОД.3 Стратегический менеджмент 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые теоретические знания и основные 

практические навыки в области стратегического управления. 

Компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, 2, 3, 4, 7, 8 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Введение в стратегический менеджмент. Основные 

составляющие стратегического менеджмента. Анализ стратегических факторов внешней среды. 

Управленческий анализ. Портфельный анализ. Конкурентные преимущества. Диверсификация. 

Стратегии предприятий различных отраслей. Стратегические альтернативы и условия реализации 

стратегии. Стратегический контроль на стадии реализации стратегии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4 Правовое обеспечение ГМУ 

Цель дисциплины: сформировать у учащихся целостное представление о правовом 

регулировании государственного и муниципального управления, находящемся в процессе 

формирования и развития. Дисциплина предполагает глубокое изучение и усвоение правовых 

норм, содержащихся в различных по юридической силе правовых источниках - от Конституции 

РФ до нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления, имея 

конечной целью выработку у студентов практических навыков их применения в 

профессиональной и повседневной деятельности. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-3, 4, 10 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Государственные и муниципальные органы власти: правовые 

основы. Избирательное право, избирательная система в РФ. Административно-правовые формы и 

методы управления. Предпринимательское (хозяйственное) и финансовое право. Правовые основы 

финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления. Антимонопольное 

законодательство в России. Бюджетное и банковское право. Право на социальную защиту 

граждан. Теоретические основы муниципального (местного) самоуправления. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5 Разработка и реализация программ ГМУ 

Цель дисциплины: сформировать знания и умения, необходимые специалистам 

государственного и муниципального управления для выполнения управленческих функций  в 

разработке и реализации программ ГМУ, а так же для профессиональной деятельности по 

обеспечению полномочий государственных и муниципальных органов. 

Компетенции: ПК-4, 9 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Роль программно-целевых методов управления на 

современном этапе. История становления теории разработки программно-целевого метода. 

Использование программно-целевого метода в региональной экономике развитых зарубежных 

стран. Использование программно-целевого метода в региональной экономике России. Анализ 

правовой базы разработки и реализации программных документов на различных территориальных 

уровнях управления.   Совершенствование разработки, финансирования и реализации 

программных документов. Целевые программы экономического развития на государственном, 

региональном уровне. Целевые программы экономического развития на муниципальном уровне. 

Целевые программы социального развития на государственном, региональном уровне. Целевые 

программы социального развития на муниципальном уровне. Целевые программы 

инвестиционного развития на государственном, региональном уровне. Целевые программы 

инвестиционного развития на муниципальном уровне. Организация реализации комплексных 

программ социально-экономического развития. Методика формирования комплексных программ 

и планов социально- экономического развития муниципальных образований. Анализ комплексных 

программ социально-экономического развития Забайкальского края. Анализ комплексных 
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программ социально-экономического развития одного из муниципальных образований 

Забайкальского края. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.6 Государственная политика 

Цель дисциплины: научить студентов как будущих специалистов, способности к анализу 

проблем  осуществляемой государственной политики в РФ, овладение студентами  знаниями в 

области реализации задач государственной политики на уровне государственного и 

муниципального управления. 

Компетенции: ОК-2, ОПК-1, 3, ПК-1, 10 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Сущность государственной политики. Принцип и методы 

государственной политики. Основные цели государственной политики. Основные уровни, сферы и 

направления государственной политики. Государственная экономическая политика. 

Государственная социальная политика. Государственная национальная политика. Государственная 

военная политика. Международная политика государства. Органы государственной власти и 

государственная политика. Государственное управление в условиях риска и чрезвычайных 

ситуаций. Политический риск в структуре управленческой деятельности 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7 Управление развитием территорий 

Цель дисциплины: сформировать знания и умения, необходимые специалистам 

государственного и муниципального управления для выполнения управленческих функций в 

размещении, организации регулирования явлений в пространстве, т.е. территориальных аспектах 

управления.  

Компетенции:  ПК-4, 7, 8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Территория и границы как фактор развития. Административно- 

территориальное устройство. Природные предпосылки социально-экономического развития 

России. Природно-ресурсный потенциал России. Территориальные факторы и особенности 

расселения населения. Территориальные особенности демографического и этнонационального 

развития России. Основные особенности  размещения и территориальной организации 

промышленности  России. Отраслевая структура промышленности, география размещения. 

Основные факторы и особенности развития, размещения с/х России. Отраслевая структура с/х, 

география размещения. Основные факторы и особенности развития, размещения сферы 

обслуживания. Отраслевая структура сферы обслуживания, география размещения. Особенности 

территориальной организации транспортной системы России. Отраслевая структура транспорта, 

география размещения. Основные тенденции и особенности формирования единого 

экономического пространства на постсоветской территории. Теория экономического 

районирования. Территориально-промышленные комплексы. Россия в системе международного 

разделения труда. Внешнеэкономическая деятельность России. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8 Управленческие технологии в сфере международных отношений 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о современных 

управленческих технологиях, применяемых в сфере международных отношениях, расширяя их 

общие и специальные знания и представления о системе управления внешней политикой и 

международными отношениями, формируя навыки анализа и планирования в области внешней 

политики и международных отношений. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-4, 6, 10 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Управленческие технологии: понятие и сущность. Понятие и 

сущность международных отношений. Регулятивная роль международного права. Цели, средства 
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и стратегии участников международных отношений. Основы дипломатии и международных 

деловых связей. Система государственного управления иностранными делами. Доктринальные 

основы внешнеполитической деятельности. Государственный механизм принятия 

внешнеполитических решений. Исследование, прогнозирование и моделирование 

внешнеполитических процессов. Управление международными отношениями: возможности и 

пределы. Международная интеграция как инструмент глобального управления. Международные 

санкции как инструмент мировой политики. Информационно-коммуникационные технологии как 

инструмент организации взаимодействия в глобальном масштабе. «Мягкая сила» во внешней 

политике государств. Формирование глобального общественного мнения. Технологии управления 

международными конфликтами 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.9 Обработка и анализ данных в социальных исследованиях 

Цель дисциплины: изучение и усвоение студентами методов обработки и анализа данных 

в социальных исследованиях для выявления особенностей и закономерностей исследуемых 

социальных процессов, подтверждения или опровержения выдвинутых гипотез, генерирования 

новых гипотез. 

Компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-4, 5, 18, 20 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Обработка данных на компьютере. Создание и редактирование 

файлов данных. Управление данными. Математические методы и модели, используемые для 

обеспечения адекватности и надежности эмпирических данных в социальных исследованиях. 

Частоты и описательные статистики. Таблицы сопряженности. Корреляции. Средние, сравнение 

средних. Непараметрические критерии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.10 Территориальные системы Забайкальского края 

Цель дисциплины: сформировать знания и умения, необходимые специалистам 

государственного и муниципального управления для выполнения управленческих функций в 

размещении, организации территориальных систем Забайкальского края, т.е. территориальных 

аспектах управления. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Территориальная система как объект и субъект управления. 

Политико-правовая система региона. Эколого-географическая подсистема. Природно-ресурсный 

потенциал. Анализ природных условий, природных ресурсов. Социальная территориальная 

система. Демографическая среда. Трудовые ресурсы. Социокультурная среда. Социальная 

инфраструктура. Территориальные особенности демографического и этнонационального развития. 

Территориальные системы расселения. Территориальные системы поселений. Экономическая 

система. Производственная, финансовая подсистемы. Отраслевая структура промышленности, 

сельского хозяйства. География размещения. Территориальные системы экологического 

мониторинга. Территориальные системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Территориальные системы рекреации и туризма. Рекреационное зонирование. Специализация и 

виды рекреационной деятельности. Территориальная организация транспортной системы. Место и 

роль транспортной составляющей в современном социально-экономическом. Территориальные 

системы информатизации и связи. Телекоммуникационная система. Компьютерные сети. Роль и 

типы глобальных сетей. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Экономика муниципального хозяйства 

Цель дисциплины: изучение и усвоение студентами принципов, форм и методов 

хозяйственной деятельности государства, органов самоуправления для обеспечения развития 
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российского общества в целом и улучшения жизни населения отдельных сообществ – 

муниципальных образований. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-4, 9 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Предмет и метод дисциплины. Задачи курса. Понятие 

муниципального хозяйства, его двойственный характер. Ресурсы муниципального образования. 

Стратегическое планирование развития муниципального образования. Инвестиционные процессы 

в муниципальном образовании. Органы местного самоуправления и кооперация. Формы 

управления муниципальной собственностью. Ее эффективность.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Логистика 

Цель дисциплины: формирование готовности у будущего специалиста в области 

менеджмента к осуществлению профессиональной деятельности, умения использовать 

современный инструментарий логистики в управлении организациями, предприятиями, 

объединениями различных отраслей экономики. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-8, 9 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основы логистики. Объект, предмет, сущность и основные 

категории логистики. Концепция логистики. Логистические системы. Информационные и 

материальные потоки в логистике. Закупочная логистика. Логистика запасов. Логистика 

складирования. Транспортная логистика. Производственная логистика. Распределительная 

логистика. Логистический сервис. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Бюрократия и ее функции 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о бюрократии как общественном 

явлении, её месте и роли в системе властных отношений, сущности бюрократизма и способах его 

преодоления  

Компетенции: ОПК-1, ПК-6 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность бюрократии и ее роль в выполнении 

функций государства. Политическая и административная бюрократия. Основные понятия. 

Концепции происхождения бюрократии в традиционных обществах. Формирование 

бюрократической системы управления в государствах абсолютистских монархий Западной 

Европы и Российского государства. Концепция рациональной бюрократии в политической 

социологии М. Вебера. Концепции бюрократизации политических партий и закон 

«олигархических тенденций» Р. Михельса. Развитие теории бюрократии в современной западной 

политической науке. Подходы отечественной науки к изучению природы бюрократии в СССР и 

постсоветсткой России. Бюрократизм и его основные проявления в современном обществе. Пути и 

средства дебюрократизации общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Организационное поведение 

Цель дисциплины: формирование психологической основы эффективной деятельности 

менеджеров, персонала и в целом организации 

Компетенции: ОПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Эволюция теорий поведения человека в организации. Личность 

как объект управления в организационном поведении. Коммуникативное поведение в 

организации. Мотивация как основа результативности функционирования и развития организации. 

Природа организации, ее характеристики, анализ, конструирование и управление поведением. 

Формы власти и влияния, лидерство в организации. Управление изменениями и нововведениями в 
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организации, планирование персонального развития. Поведенческий маркетинг, конфликты и их 

влияние на организационное поведение. Стрессы в структуре организационного поведения 

персонала. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Федеративное государство 

Цель дисциплины: формирование теоретической основы для понимания истоков идеи 

федерализма, теоретико-методологических принципов его исследования, структурных 

характеристик федеративного государства, разнообразия его форм и составных частей, анализ 

современных моделей федерализма и становления федеративного государственного устройства в 

современной России. 

Компетенции: ОПК-3, ПК-6 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты федерализма. Сущность и взаимосвязь 

основных понятий. Зарубежная политическая мысль о федеративном государстве. Развитие 

представлений о федерализме в России. Федеративное государство: системный подход. 

Структурные характеристики федерации. Классификация федераций. Субъекты и несубъекты 

федерации. Современные модели федерализма. Федерализм в России. Периодизация развития 

федерализма в России. Период советского «федерализма». Современный период развития 

федеративных отношений в Российской Федерации и за рубежом. Субъект Российской Федерации 

в системе федеративных отношений. Федеративная устойчивость как свойство федеративной 

системы.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Медиапланирование 

Цель дисциплины: формирование знаний о системе функционирования современных 

маркетинговых коммуникаций, а также о роли рекламы в структуре средств массовых 

коммуникаций (СМК). 

Компетенции: ОПК-1, 2, ПК-6 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие массовой коммуникации. Специфика основных 

каналов СМИ. Развитие коммуникации как развитие человеческого сообщества. Генезис массовой 

коммуникации. Воздействие СМИ – исторический аспект. Функциональный подход к массовой 

коммуникации. Теоретические модели воздействия массовой коммуникации. Исследования 

возможностей СМИ по конструированию реальности. Культура, общество и СМИ. СМИ и власть. 

Современное общество как объект воздействия массовых коммуникаций. Слухи как способ 

массовой коммуникации. Реклама как обязательный элемент современных массовых 

коммуникаций. Влияние на общество новейших информационных каналов. Характеристика 

информационных каналов. Маркетинговые исследования в медиапланировании. Основные 

параметры, используемые в медиапланировании. Стратегия медиапланирования. Тактика 

медиапланирования. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Бюджетный федерализм 

Цель дисциплины: изучить со студентами экономические, организационные, правовые и 

социальные аспекты бюджетного федерализма, дать слушателям комплекс современных знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению 

полномочий государственных и муниципальных органов. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-4, 6, 9, 19 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты бюджетного федерализма. Бюджетный 

федерализм в других странах. Бюджетная система РФ. Межбюджетные отношения в РФ. 
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Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса. Казначейская система исполнения 

бюджета. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление государственной и муниципальной собственностью 

Цель дисциплины: изучить со студентами экономические, организационные, правовые и 

социальные аспекты управления государственной и муниципальной собственностью, дать 

слушателям комплекс современных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности по обеспечению полномочий государственных и муниципальных 

органов. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-4, 8, 19 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теоретические  правовые аспекты управления государственной 

и муниципальной собственностью. Опыт управления государственной и муниципальной 

собственностью в других странах. Формы и методы управления государственной и 

муниципальной собственностью. Приватизация как форма управления государственной и 

муниципальной собственностью. Организационно-правовые формы государственных и 

муниципальных предприятий. Эффективность управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Государственная антикоррупционная политика 

Цель дисциплины: формирование профессиональной морали будущих государственных и 

муниципальных служащих и комплекса знаний, умений и навыков для противодействия 

коррупции посредствам антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-4, 10 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Феномен коррупции как социально-правовое явление: виды и 

причины, формы проявления и последствия коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. Организационно-правовые основы противодействия 

коррупции. Механизмы противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной 

власти. Взаимодействие государства, институтов гражданского общества и бизнеса в сфере 

борьбы с коррупцией. Сущность, структура, направления и стратегии антикоррупционной 

политики. Антикоррупционная политика на региональном и местном уровнях. Международно-

правовое сотрудничество государств в борьбе с коррупцией. Зарубежный опыт борьбы с 

коррупцией 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Социальная статистика 

Цель дисциплины: овладение теоретическими и практическими навыками в сфере 

социальной статистики, знакомство со спецификой статистического анализа различных сфер 

социальной жизни, применением методов статистики для решения практических задач и 

комплексного исследования объектов социальной сферы. 

Компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Социальная статистика как отрасль статистической науки. 

Предмет и задачи социальной статистики. Статистика политической и общественной жизни. 

Статистика населения. Статистика уровня жизни. Статистика доходов. Моральная статистика. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Современные проблемы науки управления 

Цель дисциплины: дать магистрантам представление о проблемах, с которым 

сталкивается современная наука управления в связи с радикальными изменениями, 
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происходящими в экономической, социальной, технологической сферах. Будущие магистры 

должны понимать, что менеджмент - это развивающаяся наука и его невозможно «выучить» раз и 

навсегда. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, 8 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные тенденции развития государственного управления и 

факторы, влияющие на модернизацию государственной власти ее субъектов. Географический 

аутсорсинг. Менеджмент в условиях глобализации. Кросс-культурные проблемы современного 

управления. Современная организационная архитектоника. Современные концепции 

конкурентоспособности: кластеры, экосистемы, соконкуренция. Лидер XXI века: новые проблемы 

и новые перспективы. Трансформационное лидерство. Ситуационная теория эмоционального 

интеллекта. Концепция самообучающейся организации. Команды и эстафетное лидерство. 

Knowledge management в постиндустриальном обществе. Интегрированные системы управления 

интеллектуальным капиталом.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Управленческий анализ 

Цель дисциплины: формирование у студентов  теоретических знаний и практических 

навыков по методологии обработки и представлению данных в процессе принятия управленческих 

решений в организациях различных форм собственности. 

Компетенции: ОК-1, 2, ОПК-1, ПК-3, 4, 5, 7 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Принципы реализации управленческого анализа. Организация 

управленческого анализа. Информационное обеспечение управленческого анализа. Организация и 

предоставление информации. Эвристические методы управленческого анализа. Количественные 

аналитические методы управленческого анализа. Использование аналитических методов при 

решении конкретных управленческих проблем. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Б2.У Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков, 

формирование компетенций по направлению подготовки. 

Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-4, 5 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание практики: Организация практики. Оформление задания на практику. 

Инструктаж по технике безопасности и знакомство с рабочим местом, режимом работы и 

производственными помещениями. Выполнение задания по месту практики. Обработка и анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике. Защита отчета. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта в профессиональной 

деятельности, формирование компетенций по направлению подготовки. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-1, 3, 10  
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание практики: Анализ системы управления и структуры организации. Исследование 

кадровых процессов. Анализ факторов внутренней и внешней среды организации.  Анализ 

функций планирования, организации, координации конкретного управленческого лица. Оценка 

эффективности управления в организации, обработка, анализ, систематизация материалов для 

составления отчета по практике. Сбор первичных данных для выполнения научно-
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исследовательской и магистерской работ. Изучение выполняемых (исполняемых) трудовых 

функций. Подготовка и защита отчета о прохождения практики. Формирование электронного 

массива первичных данных для выполнения НИР и ВКР 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П2 Педагогическая практика 

Цель практики: подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

развитие коммуникативных профессиональных навыков  для представления результатов 

исследований для других специалистов, приобретение магистрантами навыков педагога- 

исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности и 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-20  

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание практики: Анализ образовательной среды учреждения. Анализ посещенных 

занятий. Подбор учебно-методической литературы, дидактических материалов. Разработка 

тематики, структуры, содержания занятий с методическим обоснованием. Составление банка 

данных современных педагогических технологий в обучении. Самостоятельное проведение 

занятий. Подготовка отчетных документов по всем реализованным в ходе педагогической 

практики видам деятельности. Подготовка и  защита отчета. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П3 Преддипломная практика 

Цель практики: закрепление умений и навыков общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра государственного и муниципального управления на 

основе изучения деятельности конкретного органа власти (организации, учреждения) или 

структурного подразделения, в осуществлении научно-исследовательской деятельности и 

подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Компетенции: ОПК-1, ПК- 4, 6 
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание практики: Сбор, анализ, обработка и систематизация информации о различных 

аспектах деятельности объекта (базы) практики. Определение места и роли объекта (базы) 

практики в процессе комплексного развития территории, учитывая изменения политического, 

экономического и международного характера. Выявление особенностей планирования, анализ и 

оценка реализации планов, диагностирование проблем, разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию. Работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной 

темой магистерской диссертации, разработка плана выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Составить и защитить итоговый отчет по прохождению практики, 

включающий практико-ориентированные результаты и выводы. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Цель работы: овладение методологией научно-исследовательской работы по проблемам 

государственного, муниципального управления. 

Компетенции: ОК-1, 3, ПК-18, 19 

Общая трудоемкость: 432 часа, 12 зачетных единиц. 

Содержание: корректировка программы и плана исследований в рамках выполняемой НИР, 

осуществление поиска информации в соответствии с программой исследования, проведение 

самостоятельного исследования, первичная обработка материала; выбор и обоснование  методов и 

инструментальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной целью и 

задачами; анализ данных и систематизация результатов научно-исследовательской работы, 

подготовка научной статьи или ее тезисов по проведенному исследованию; подготовка отчета о 
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проделанной научно-исследовательской работе, защита отчета по НИР, дополнение и 

систематизация электронного массива данных по ВКР 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к  защите и 

процедуру защиты 
Цель выпускной квалификационной работы: Государственная итоговая аттестация 

выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в полном объеме, а так же оценки 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

по соответствующим видам деятельности (организационно-управленческая, административно-

технологическая, научно-исследовательская и педагогическая) направления 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Компетенции: ОК-1, 2, 3, ОПК-1, 2, 3, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Итоговая государственная аттестация магистранта осуществляется в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, логически 

завершенную работу, связанную с решением задач следующих видов деятельности: 

организационно-управленческой, административно-технологической, научно-исследовательской и 

педагогической, определенных ОПОП и ФГОС ВО, к которым готовится выпускник по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Магистерская 

диссертация должна соответствовать современному уровню развития управленческой науки, а ее 

тема – быть актуальной. При подготовке магистерской диссертации магистр должен проявить в 

полной мере всю совокупность знаний, умений, навыков приобретенных им во время 

теоретического и практического обучения. Магистр, прошедший обучение по программе 

направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление должен быть подготовлен к 

деятельности в области: государственного управления, муниципального управления и местного 

самоуправления; управления в государственных и муниципальных учреждениях; управления в 

социальной сфере; управления в некоммерческих организациях; управления в иных организациях; 

на должностях по связям с государственными органами и гражданами; к эффективной научно-

исследовательской, педагогической и аналитической деятельности в области управления 

производством в организациях различных форм собственности. 

 

 

 

 


