Аннотации дисциплин ОП направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Экономика общественного сектора
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о роли общественного сектора в
экономике, принципах его функционирования, социально-экономических последствиях влияния органов власти на экономическую систему страны. При изучении дисциплины(модуля) обучающийся должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю):
Коды
компетенции

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-9

ПК-19

Результаты освоения ОП
Владение
современными
методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а
также методами принятия
решений и их реализации на
практике
Способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономике и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции
Владение
принципами и
современными
методами
управления операциями в
различных сферах деятельности
Владение навыками использования инструментов экономической политики
Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: современные методы диагностики социально- экономических проблем.
Уметь: осуществлять анализ социально-значимых проблем.
Владеть: навыками разработки отдельных программ социальноэкономического развития региона, ориентированных на стратегические.
Знать: современные тенденции развития мировой экономики и глобализации.
Уметь: различать и классифицировать модели экономики общественного
сектора.
Владеть: навыками распознавания форм и механизмов стратегического
партнерства государства, бизнеса и общества.
Знать: современные методы управления операциями.
Уметь: применять современные методы управления операциями.
Владеть: практическими навыками управления операциями в профессиональной деятельности.
Знать: инструменты экономической политики.
Уметь: использовать инструменты экономической политики.
Владеть: навыками использования инструментов экономической политики.
Знать: особенности анализа экономики общественного сектора.
Уметь: использовать современные методы анализа экономики общественного сектора.
Владеть: методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Теория и механизмы современного государственного управления
Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в области государственного управления, действующего в
этой сфере законодательства и практики его применения, а также основных методов и технологий, используемых в органах муниципального управления для достижения поставленных перед ними целей и задач.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю).
Коды
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компе- Результаты освоения ОП.
тенции
ОК-1
Способность к абстрактному Знать: основные научные понятия, категории.
мышлению, анализу, синте- Уметь: выбрать в зависимости от требуемых целей законы, формы, правила,
зу
приемы познавательной деятельности мышления
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества

ПК-2

ПК-3

ПК-10

Владение организационными способностями, умение
находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и
в кризисных ситуациях
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
Способность вырабатывать
решения,
учитывающие
правовую и нормативную
базу

Знать основные принципы развития и закономерности функционирования
организации
Уметь выбирать эффективные способы управленческого воздействия
Владеть методами реализации основных управленческих функций
Знать принципы организации работы органа публичной власти
Уметь планировать и организовывать работу органа публичной власти
Владеть организационно-управленческим механизмом принятия решений

Знать правовую и нормативную базу для выработки решений
Уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть приемами выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Информационные системы в государственном и муниципальном управлении
Цели освоения дисциплины: формирование способности использования информационных технологий в государственном и муниципальном управлении. В рамках дисциплины рассматриваются основы организации информационнотехнологического обеспечения государственного и муниципального управления: аппаратное и программное обеспечение,
ключевые информационные системы и решения, потенциал и наиболее востребованные направления применения ИТ,
модели оценки зрелости использования государственных ИТ, а также стратегические перспективы развития ИТ обеспечения управленческих процессов.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю).
Коды
Перечень планируемых результатов
компе- Результаты освоения ОП
обучения по дисциплине
тенции
ОК-1
Способность к абстрактному Знать: различные методы познания
мышлению, анализу, синте- Уметь: проводить аналитическую работу, формировать базы знаний
зу
Владеть: практическими навыками критической оценки информации, переоценки накопленного опыта, синтеза решений на основе анализа информации
ОПК-1
Способность к анализу, пла- Знать источники получения необходимой информации для проведения ананированию и организации лиза
профессиональной деятель- Уметь применять информационные технологии для решения различных
ности
исследовательских и административных задач
Владеть навыками использования информационных технологий для формализации, анализа и прогнозирования развития проблемных ситуаций
ОПК-2
Готовность к коммуникации Знать особенности осуществления деловой переписки и поддержания элекв устной и письменной тронных коммуникаций
формах на русском и ино- Уметь получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и
странном языках для реше- письменной форме
ния задач в области профес- Владеть основными способами и средствами информационного взаимодейсиональной деятельности
ствия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации
ПК-18
Владение методами и спе- Знать методы и инструменты качественного и количественного анализа
циализированными
сред- Уметь применять методы и инструменты качественного и количественного
ствами для аналитической анализа
работы и научных исследо- Владеть навыками аналитической деятельности в сфере государственного и
ваний
муниципального управления

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Кадровая политика и кадровый аудит организации
Цели освоения дисциплины: сформировать системное представление об особенностях кадровой политики и кадрового
аудита, их использовании в государственном и муниципальном управлении.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю).
Коды
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компеРезультаты освоения ОП.
тенции
Готовность к коммуникации Знать:
ОПК-2
в устной и письменной - русский и иностранный языки в объеме необходимой профессиональной
формах на русском и ино- коммуникации
странном языках для реше- Уметь:
ния задач в области профес- - осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском
сиональной деятельности
языке для решения задач в области профессиональной деятельности
Владеть:
- коммуникационными навыками сопровождения профессиональной деятельности
Владение
технологиями Знать:
ПК-1
управления
персоналом, - технологии управления персоналом
обладание
Уметь:
умениями и готовностью - выбирать оптимальные технологии управления персоналом в организации
формировать команды для Владеть:
решения поставленных за- - способами организации работы малых групп
дач
Способность планировать и Знать:
ПК-3
организовывать работу ор- - содержание работы органа публичной власти
гана публичной власти, раз- Уметь:
рабатывать организацион- - разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям
ную структуру, адекватную и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичстратегии, целям и задачам, ной власти
внутренним и внешним Владеть:
условиям деятельности ор- - навыками осуществлять распределения функций, полномочий и ответгана публичной власти, ственности между исполнителями
осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями
Способность разрабатывать Знать:
ПК-7
системы
стратегического, - основы системы контроля
текущего и оперативного Уметь:
контроля
- производить текущий контроль деятельности
Владеть:
- навыками разработки программ текущего контроля деятельности
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Муниципальное управление и местное самоуправление
Цели освоения дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические представления о сущности муниципального
управлении,. овладение студентами знаниями в области муниципального управления, действующего в этой сфере законодательства и практики его применения, основных методов и технологий, используемых в органах муниципального
управления для достижения поставленных перед ними целей и задач.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компеПеречень планируемых результатов обучения по дисциплине
тенции

ОК-3

ОПК-3

ПК-2

ПК-3

ПК-4

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

Готовность
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия
владение
организационными
способностями,
умением находить и принимать организационные
управленческие решения,
в том числе и в кризисных
ситуациях

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
владение способностью к
анализу и планированию в
области государственного
и муниципального управления

Знать приемы самоорганизации в муниципальном управлении и местном самоуправлении
Уметь самостоятельно получать знания и применять на практике основы самоорганизации в муниципальном управлении и местном самоуправлении
Владеть навыками реализации приемов и технологии самоорганизации
и самообразованию
Знать механизмы и этапы реализации процесса управления
Уметь руководить коллективами подразделений администраций, муниципальных организаций
Владеть навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности
Знать: основные принципы развития и закономерности функционирования организации, основные методы муниципального управления и особенности их применения, особенности управления в кризисных ситуациях, принципы принятия управленческих решений.
Уметь: выбирать эффективные способы управленческого воздействия,
выбирать оптимальную организационную структуру органа муниципального управления, концентрироваться на решении поставленной
задачи при организации деятельности, аргументировано оценивать риски управленческих решений в сфере экономики.
Владеть: методами реализации основных управленческих функций,
умением находить и принимать организационные управленческие решения, навыками принятия управленческих решений в кризисных ситуациях, методами принятия управленческих решений в организации
Знать: основные понятия инфраструктуры, проблемы местного самоуправления
Уметь: выбирать оптимальную организационную структуру органа муниципального управления
Владеть: практическими навыками организации и планирования в области муниципального управления и местного самоуправления

Знать содержание современных подходов к государственному и местному самоуправлению
Уметь анализировать механизмы принятия и исполнения решений органами государственного и муниципального управления в субъекте РФ
Владеть способностью к анализу и планированию в области муниципального и местного самоуправления

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Формирование навыков ассертивного поведения госслужащего
Цели освоения дисциплины: формирование навыков ассертивного поведения госслужащих, в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе, овладение навыками уверенного поведения в межличностных отношениях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине (модулю):
Коды компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ОК-2

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

ОК-3

ПК-20

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
владение методами и инструментальными
средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности

Знать концепцию справедливости, систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в организационных культурах
Уметь выбирать приемлемый тип поведения в соответствии с этическими
требованиями
Владеть методами своевременной диагностики конфликтных ситуаций, демонстрировать социально ответственное поведение
Знать методы саморазвития, возможности использования творческого потенциала
Уметь адаптироваться к решению новых практических задач
Владеть навыками использования на практике творческого потенциала
Знать методы и инструменты, способствующие интенсификации познавательной деятельности
Уметь формировать собственные умозаключения на базе анализа и синтеза
имеющейся информации
Владеть навыками уверенного поведения в межличностных отношениях и в
группе

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Государственная политика в инновационной деятельности
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в сфере инновационного
управления инновационной деятельностью. В результате изучения дисциплины формируется система знаний в области
инновационного управления и управления инновациями; понимание основных эмпирических подходов к повышению
эффективности деятельности органов государственного и муниципального управления путем внедрения инноваций на
всех структурно-управленческих уровнях. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение
для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине.
Коды
компетенции
ПК-6

ПК-9

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Результаты освоения ОП
Способность
понимать
современные
тенденции
развития
политических
процессов в мире, мировой
экономике и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Владение навыками использования инструментов
экономической политики

Знать: современные тенденции в развитии инновационной деятельности.
Уметь учитывать современные тенденции развития политических процессов
в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции при планировании, проектировании, организации инновационной деятельности в государственном и муниципальном
уровне
Владеть подходами к планированию, проектированию, организации инновационной деятельности на государственном и муниципальном уровне
Знать основные инструменты экономической политики в инновационной
сфере
Уметь применять основные инструменты экономической политики в инновационной сфере
Владеть приемами применения на практике основных инструментов экономической политики в инновационной сфере

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Государственная политика и управление. Стратегия и тактика реализации
Цели освоения дисциплины: дополнить профессионализм выпускника университета навыками и инструментами формирования государственной политики, стратегии и тактики ее реализации. Формирование у студентов фундаментальных
знаний в области государственного управления, действующего в этой сфере законодательства и практики его применения. В результате изучения дисциплины формируется система знаний в области стратегии и тактики управления. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине.

Коды
компетенции
ПК-6

ПК-7

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Результаты освоения ОП
Способность
понимать
современные
тенденции
развития
политических
процессов в мире, мировой
экономике и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Знать основные направления и тенденции развития государственной политики в России и за рубежом;
Уметь анализировать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации;
Владеть способностью понимать тенденции в развитии государственной
политики и конкуренции государства на международной арене в условиях
глобализации.
Знать способы контроля за действиями экономических субъектов со стороны государства;
Уметь реализовывать элементы стратегического, текущего и оперативного
контроля в сфере государственного управления;
Владеть способностью разрабатывать и реализовывать различные виды
контроля в сфере государственного управления.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Государственные и муниципальные финансы
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и практических навыков в области государственных и муниципальных финансов для решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать
смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компеОП
обучения по дисциплине
тенции
ПК-4
Владение способностью к Знать теорию общественных финансов
анализу и планированию в Уметь анализировать исходные данные, необходимые для расчета финансообласти государственного вых показателей, характеризующих деятельность органов государственной
и муниципального управ- власти и муниципальных образований
ления
Владеть методикой анализа и планирования доходов и расходов бюджетов
всех уровней
ПК-8
Владение принципами и Знать цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализасовременными методами ции бюджетно-налоговой политики государства
управления операциями в Уметь проводить анализ по имеющейся бюджетной информации
различных сферах дея- Владеть навыками работы с правовыми актами в сфере государственных и
тельности
муниципальных финансов
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Межсекторное социальное партнерство
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний и практических
навыков в области организационного, методического и технологического обеспечения взаимодействия с органов государственной власти и управления с социально ответственным бизнесом и организациями негосударственного некоммерческого сектора.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-5

ПК-6

Владение современными
методами
диагностики,
анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их
реализации на практике
Способность
понимать
современные
тенденции
развития
политических
процессов в мире, мировой
экономике и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции

Знать основные социально-экономические проблемы и описание последствий, вытекающих из них
Уметь проводить диагностику и анализ решений социально-экономических
проблем
Владеть навыками оценки эффективности предложенных мероприятий
Знать нормативно-правовое, организационное, методическое, технологическое, профессионально-кадровое и психологическое обеспечение межсекторного взаимодействия
Уметь выявлять общее и особенное в формировании зарубежных и отечественной моделей межсекторного взаимодействия
Владеть методиками совершенствования организационно-правового, технологического, профессионально-кадрового и технологического обеспечения
практикуемых в России методов межсекторного социального партнерства

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Управление муниципальным социально-экономическим развитием
Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о теоретических подходах к управлению
муниципальным экономическим развитием и практической деятельности муниципальных образований, направленной на
развитие их экономического потенциала.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю).
Коды
компетенции
ПК-7

ПК-8

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Результаты освоения ОП
способность
разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
владение принципами и
современными методами
управления операциями в
различных сферах деятельности

Знать: методы разработки систем стратегического, текущего и оперативного контроля.
Уметь: осуществлять текущий и оперативный контроль деятельности.
Владеть: способностью разрабатывать системы текущего и оперативного
контроля.
Знать: принципы формирования показателей развития российской экономики.
Уметь: определять приоритеты и основные задачи государственной политики в социальной сфере.
Владеть: навыками разработки отдельных программ социальноэкономического развития региона.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Управление государственной и муниципальной собственностью
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами и прикладными аспектами управления собственностью в условиях рыночных отношений с учетом особенностей развития экономики России. Приобретение студентами
дополнительных знаний в сфере управления государственной и муниципальной собственностью.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Коды
компетенции
ПК-3

ПК-8

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Способность планировать
и организовывать работу
органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
Владение принципами и
современными методами
управления операциями в
различных сферах деятельности
Владение принципами и
современными методами
управления операциями в
различных сферах деятельности

Знать способы и приемы организации и планирования в сфере управления
государственной и муниципальной собственности
Уметь организовывать работу органов государственной власти по управлению собственностью
Владеть практическими навыками организации и планирования в области
государственной и муниципальной собственности

Знать принципы и методы организации и управления
Уметь использовать методы управления операциями в сфере государственной и муниципальной собственности.
Владеть методами управления операциями в сфере государственной и муниципальной собственности

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Управленческий консалтинг
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в области диагностики и решения проблем организационного развития; в области организации и осуществления менеджмент-консалтинга, необходимых для оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенции
ОК-1
способность к абстрактно- Знать:
му мышлению, анализу,
 принципы принятия решений в различных ситуациях
синтезу
Уметь:
 применять с различные методы познания
Владеть:
 приемами разработки решения с учетом фактора неопределенности и
оценки степени риска осуществления деятельности в той или иной ситуации.
ОК-2
готовность действовать в Знать:
нестандартных ситуациях,
 базовые понятия, характеризующие различные аспекты деятельности
нести социальную и этиче- экономических субъектов
скую ответственность за Уметь:
принятые решения
 проводить первичную диагностику проблем организации
Владеть:
 инструментами планирования, разработки и реализации консалтингового
проекта
ПК-7
Способность разрабаты- Знать:
вать системы стратегиче понятия стратегического, текущего и оперативного контроля
ского, текущего и опера- Уметь:
тивного контроля
 принимать решения и оценивать их последствия
Владеть:
 современными системами контроля и управления
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ

Дисциплина Государственное и муниципальное управление в чрезвычайных и кризисных ситуациях
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о роли общественного сектора в
экономике, принципах его функционирования, социально-экономических последствиях влияния органов власти на экономическую систему страны. При изучении дисциплины(модуля) обучающийся должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю):
Коды
компетенции
ОК-2

ПК-2

Результаты освоения ОП
Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Владение организационными
способностями,
умение находить и принимать
организационные
управленческие решения,
в том числе и в кризисных
ситуациях

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: правовые и этические основы института государственного управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях.
Уметь: соотносить принятые решения и последствия их принятия.
Владеть: навыками принятия управленческих решений в чрезвычайных и
кризисных ситуациях.
Знать: особенности управления в кризисных ситуациях.
Уметь: концентрироваться на решении поставленной задачи при организации деятельности.
Владеть: навыками принятия управленческих решений в кризисных ситуациях.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часав).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Региональная экономика
Основная цель дисциплины: формирование теоретических знаний о сущностных основах экономики регионов и методологии их исследования. Приобретение практических навыков в разработке программ развития региональной экономики. Овладение управленческими методами воздействия на устойчивое экономическое развитие региона, в том числе малого и среднего бизнеса, в условиях свободного рынка.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Коды
компетенции
ПК-5

ПК-8

Результаты
ОП

освоения

владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем,
а также методами принятия решений и их реализации на практике
владением принципами и
современными методами
управления операциями
в различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать основные положения, категории и методы исследования региональной
экономики
Уметь осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам
Владеть навыками разработки отдельных программ социальноэкономического развития региона, ориентированных на стратегические задачи региональной политики
Знать принципы и методы управления региональной экономикой
Уметь применять принципы и методы управления региональной экономикой
Владеть методами управления операциями, используемыми при решении
стратегических задач региональной политики

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Современные технологии планирования и прогнозирования социально-экономического развития
территорий

Цели освоения дисциплины: дать студентам знания и практические навыки в области современных технологий прогнозирования и проектирования социально–экономического развития территорий для того, чтобы они могли использовать
их в последующей практической работе. Задачи дисциплины - изучить роль и место прогнозирования и планирования в
государственном и муниципальном управлении, виды и типы прогнозов, методы прогнозирования, их применение в государственном и муниципальном управлении.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ПК-4

Результаты
ОП

освоения

ПК-5

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

владение способностью к
анализу и планированию
в области государственного и муниципального
управления

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать основные направления планирования и прогностики, принятые в современной экономике
Уметь распознавать основные факторы социально-экономического развития
территорий
Владеть технологиями планирования социально-экономического развития
территорий
Знать современные подходы к социально-экономическому развитию территорий
Уметь выявлять приоритетные направления в реализации социальноэкономической политики
Владеть навыками принятия решений в сфере планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Связи с общественностью в деятельности государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий
Цели освоения дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические представления о сущности public relations
(PR) как самостоятельной коммуникационной системы, о ее основных элементах и процессах, об общественном мнении
как базовом элементе системы связей государственной и муниципальной структур с внутренней и внешней общественностью. Важной задачей является также формирование у магистрантов навыков применения теоретических знаний на
практике – умения применять PR-инструменты в деятельности государственных и муниципальных организаций, и вырабатывать соответствующие рекомендации по формированию их образа.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компеОП
тенции
готовность действовать в Знать: понятие нестандартной ситуации
ОК-2
нестандартных ситуациУметь: действовать в условиях кризиса
ях, нести социальную и
Владеть: навыками антикризисных коммуникаций
этическую ответственность за принятые решения
готовность к коммуника- Знать: виды и формы коммуникационных инструментов
ОПК-2
ции в устной и письменУметь: подготовить коммуникационные материалы заданного формата
ной формах на русском и Владеть: коммуникационными технологиями формирования общественного
иностранном языках для
мнения
решения задач в области
профессиональной деятельности
ПК-2
Владение организационЗнать основные инструменты связей с общественностью, используемые в
ными способностями,
деятельности муниципальных организаций, учреждений и предприятий
умение находить и приУметь применять основные инструменты связей с общественностью, испольнимать организационные зуемые в деятельности муниципальных организаций, учреждений и предприуправленческие решеятий в управленческой деятельности
ния, в том числе и в кри- Владеть навыками подготовки сценариев PR-мероприятий для организационно-управленческой деятельности государственных и муниципальных органи-

зисных ситуациях

заций, учреждений и предприятий

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2-м курсе в 3-м семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля - экзамен
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Связи с общественностью в условиях кризиса
Цели освоения дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические представления о сущности public relations
(PR) как самостоятельной коммуникационной системы, о ее основных элементах и процессах, об общественном мнении
как базовом элементе системы связей государственной и муниципальной структур с внутренней и внешней общественностью. Важной задачей является также формирование у магистрантов навыков применения теоретических знаний на
практике – умения применять PR-инструменты в деятельности государственных и муниципальных организаций и в условиях кризиса.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компеОП
тенции
готовность действовать в Знать: понятие нестандартной ситуации
ОК-2
нестандартных ситуациУметь: действовать в условиях кризиса
ях, нести социальную и
Владеть: навыками антикризисных коммуникаций
этическую ответственность за принятые решения
готовность к коммуника- Знать: виды и формы коммуникационных инструментов
ОПК-2
ции в устной и письменУметь: подготовить коммуникационные материалы заданного формата
ной формах на русском и Владеть: коммуникационными технологиями формирования общественного мнеиностранном языках для
ния
решения задач в области
профессиональной деятельности
ПК-2
Владение организационЗнать особенности управления в кризисных ситуациях
ными способностями,
Уметь концентрироваться на решении поставленной задачи при организации деяумение находить и прительности
нимать организационные Владеть навыками принятия управленческих решений в кризисных ситуациях
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2-м курсе в 3-м семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля - экзамен
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Выборы на государственном и муниципальном уровне
Цели освоения дисциплины: формирование знаний о типах избирательных систем, принципах и субъектах избирательного права, избирательном процессе и его стадиях, тенденциях и перспективах развития российского избирательного
права и института выборов в современный период.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды компеРезультаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обутенции
чения по дисциплине
ПК-10

способность вырабатывать решения, учитывающие
правовую и нормативную базу

Знать правовую и нормативную базу процесса выборов на государственном и муниципальном уровне
Уметь самостоятельно вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную
базу процесса выборов на государственном и
муниципальном уровне
Владеть навыками выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу

процесса выборов на государственном и муниципальном уровне
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1-м курсе в 2-м семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля - экзамен
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Государственный и муниципальный заказ
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами и прикладными аспектами управления государственными и муниципальными заказами в условиях рыночных отношений с учетом особенностей развития экономики
России. Приобретение студентами дополнительных знаний в сфере управления государственной и муниципальной собственностью.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине (модулю):
Коды комРезультаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения
петенции
по дисциплине
способностью вырабатывать реЗнать:основы нормативной правовой базы, регламентируюПК-10
шения, учитывающие правовую и
щей процесс организации и размещения закупок товаров.
Уметь: анализировать законодательство в сфере государнормативную базу
ственных и муниципальных заказов.
Владеть: способностью к выработке управленческих решений в сфере государственных и муниципальных заказов в
соответствии с нормативной правовой базой.
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1-м курсе в 2-м семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля - экзамен
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления
Цели освоения дисциплины: формирование способности эффективно управлять системами государственного и муниципального управления с помощью современного аналитического инструментария разработки, оценки и оптимизации
управленческих решений.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю).
Коды
компетенции
ОПК-1

ПК-4

Результаты
ОП

освоения

Способность к анализу,
планированию и организации профессиональной
деятельности
Владение способностью
к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать содержание функций анализа, организации и планирования в сфере
государственного и муниципального управления
Уметь анализировать информацию для последующего планирования и профессиональной деятельности
Владеть навыками обоснования и анализа исполнения социальных и экономических программ, анализа проблем в области государственного управления
Знать информационно-аналитические инструменты в области диагностирования проблем развития государственного и муниципального управления
Уметь составлять необходимую информационную базу для анализа
Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации в области государственного и муниципального управления

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Стратегия экономического развития России
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов способности анализировать пути и способы обеспечения повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики и укрепления позиций России в мировом сообществе.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).

Коды
компетенции
ОПК-1

ПК-4

Результаты освоения ОП
Способность к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности

Владение способностью к
анализу и планированию в
области государственного и
муниципального управления

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать главные экономико-политические проблемы в условиях глобализации
Уметь анализировать внешнеполитическую, мировую экономическую
обстановку, в которой действуют органы управления и реализуется государственная политика
Владеть навыком оценки значимости современных тенденций, их влиянием на конкурентоспособность национальной экономики
Знать понятия стратегии и тактики
Уметь реализовывать систему стратегического контроля
Владеть навыками разработки системы стратегического контроля

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Институциональные проблемы эффективного государственного управления
Цели освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного анализа и управления в области
государственного и муниципального управления; овладение методологией институциональной экономической теории и
использовать ее положений в сфере государственного и муниципального управления; использование выводов институциональной экономической теории для формирования у магистрантов системных и реалистичных представлений о закономерностях организации государства как института; определить основные институциональные проблемы эффективного
государственного управления; выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды со сферой государственного управления; рассмотрение моделей эффективного государства на основе введения в них институционального фактора; проведение институционального анализа проблем эффективного государственного управления и выявление природы и институциональной функции государства.
В результате освоения ОП магистранты должны овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю):
Коды
Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компеСодержание компетенций
тенции
ОК-2
Готовностью действовать в Знать: понятия социальной и этической ответственности.
нестандартных
ситуациях, Уметь: Уметь нести социальную и этическую ответственность за принянести социальную и этиче- тые решения
скую ответственность за при- Владеть: инструментарием экономической политики, определяемым
нятые решения
институциональной средой.
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: институциональные рамки технологий принятия решений в сферах государственного и муниципального управления и Уметь: самостоятельно применять прогностические и аналитические навыки для построения эффективной системы управления.
Владеть: способностью к анализу и оценке проблем в работе органа
публичной власти

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Институциональные среда и модели эффективного государства

Цели освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного анализа и управления в области
государственного и муниципального управления; овладение методологией институциональной экономической теории и
использовать ее положения в сфере государственного и муниципального управления; использование выводов институциональной экономической теории для формирования у магистрантов системных и реалистичных представлений о закономерностях организации государства как института; использование выводов институциональной экономической теории
для формирования у магистрантов системных и реалистичных представлений о формировании и функционировании институциональной среды; выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития важнейших институтов, в том числе и государства; использовать основные положения институциональной экономической теории для формирования представления о моделях эффективного государства.
В результате освоения ОП магистранты должны овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю):
Коды
Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенции
ОК-2
Готовностью действовать в Знать: институциональные рамки технологий принятия решений в сфенестандартных
ситуациях, рах государственного и муниципального управления.
нести социальную и этиче- Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов.
скую ответственность за при- Владеть: инструментарием экономической политики, определяемым
нятые решения.
институциональной средой.

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: институциональную базу построения и функционирования органов публичной власти.
Уметь: анализировать внутренние и внешние условия деятельности органа публичной власти.
Владеть: современным инструментарием управления структурами публичной власти.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Управление государственными и муниципальными программами и проектами
Цели освоения дисциплины: подготовка магистрантов к управлению федеральными, региональными, отраслевыми и
корпоративными проектами, направленными на внедрение инноваций в сферу услуг, включая международные проекты.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Код
Результаты освоения ОП
компеПеречень планируемых результатов обучения по дисциплине
тенции
ПК-3
способностью планировать и Знать: способы и приемы организации и планирования в сфере управлеорганизовывать работу органа ния государственной и муниципальной собственности
публичной власти, разрабаты- Уметь: анализировать и оценивать социальные и экономические провать организационную струк- граммы.
туру, адекватную стратегии, Владеть: навыками количественного и качественного анализа для прицелям и задачам, внутренним нятия управленческих решений
и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями

ПК-5

Владение современными методами диагностики, анализа
и решения социальноэкономических проблем, а
также методами принятия
решений и их реализации на
практике

Знать содержание основных управленческих технологий
Уметь применять основные управленческие технологии
Владеть навыками применения основных управленческих технологий

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Управление развитием территорий
Цели освоения дисциплины: приобретение знаний в сфере управления развитием территорий муниципальных образований. Ознакомление с современными теоретическими и практическими подходами к управлению развитием территорий, стратегическому и территориальному планированию. Уяснение сущности, роли и специфики региональной политики и регионального развития, на современном этапе, стратегий социально-экономического развития их смысла и значения для муниципального образования, управления его развитием. Получение теоретических знаний и практических
навыков стратегического планирования и территориального планирования на муниципальном уровне.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю).
Коды
компетенции

ПК-3

ПК–5

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Результаты освоения ОП
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
владением
современными
методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а
также методами принятия
решений и их реализации на
практике

Знать современные тенденции развития территорий
Уметь ориентироваться в вопросах
стратегического планирования развития территорий
Владеть навыками разработки отдельных программ
экономического развития территорий

социально-

Знать: содержание теорий, концепций управления, инструменты экономической политики.
Уметь: оценить перспективы внедрения управленческих технологий
Владеть: навыками поиска, обработки и анализа информации и подготовки предложений по их решению

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по практике:
Коды компетен- результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
ции
обучения по дисциплине

ОПК-1

способность к анализу,

Знать особенности анализа, планирования и орга-

планированию и организации профессиональной деятельности

ПК-1

владение технологиями
управления персоналом,
обладанием умениями и
готовностью формировать
команды для решения поставленных задач

низации профессиональной деятельности
Уметь отбирать информацию для дальнейшего
анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
Владеть навыками анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
Знать основные способы организации работы малых групп
Уметь анализировать организационную структуру
Владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений

Практика относится к Блоку Б.2 «Практики».
Практика для очной формы обучения проводится на 1 курсе в 1 семестре.
Продолжительность практики составляет 2 недели.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических час.)
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой
АННОТАЦИЯ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по практике:
Коды компетен- результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
ции
обучения по дисциплине

ПК-20

Владение методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности

Знать современные методы и методики преподавания учебных дисциплин
Уметь применять современный инструментарий
для планирования учебного процесса, обоснования
актуальности, теоретической и практической значимости учебной дисциплины
Владеть навыками разработки программы дисциплины и соответствующего методического обеспечения для ее преподавания

Практика относится к Блоку Б.2 «Практики».
Практика для очной формы обучения проводится на 1 курсе в 2 семестре. Продолжительность практики составляет 2
недели.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических час.)
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ
Практика «Научно-исследовательская работа»
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по практике:
Коды компетен- результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
ции
обучения по дисциплине
Знать:
ПК-18

Владение методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных
исследований

- методы научных исследований
Уметь:

- организовывать и проводить прикладное исследование
Владеть:
- навыками проведения научного исследования
Знать:
- методы анализа экономики
Владение методикой анализа
экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства

ПК-19

Уметь:
- выбирать метод анализа экономики для конкретной ситуации выбирать метод анализа экономики для конкретной ситуации
Владеть:
- приемами применения метода анализа экономики для конкретной ситуации

Практика относится к Блоку Б.2 «Практики».
Практика для очной формы обучения проводится на 2 курсе в семестре. Продолжительность практики составляет 4
недели.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических час.)
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой
АННОТАЦИЯ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по практике:
Коды компетен- результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
ции
обучения по дисциплине
Знать:
Знать способы анализа, планирования в организационноуправленческой и коммуникативной деятельности в государственном и муниципальном управлении
Уметь:
Уметь выбирать способы анализа, планирования в организаспособностью к анализу, планиОПК-1
рованию и организации профес- ционно-управленческой и коммуникативной деятельности в
государственном и муниципальном управлении
сиональной деятельности
Владеть:
Владеть навыками применения способов анализа, планирования в организационно-управленческой и коммуникативной
деятельности в государственном и муниципальном управлении
Знать:

ПК-3

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

Знать распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями по предоставлению публичных
услуг
Уметь:
Уметь осуществлять самостоятельный анализ ситуаций в
области управления человеческим ресурсом
Владеть:
Владеть технологиями, приемами, обеспечивающими орга-

низацию предоставления публичных услуг

ПК-9

владением навыками использования инструментов экономической политики

Знать:
Знать типовые инструменты экономической политики
Уметь:
Уметь применять на практике инструменты экономической
политики
Владеть:
Владеть практическими навыками по применению инструментов экономической политики

ПК-10

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу

Знать
Знать правовую и нормативную базу осуществляемого вида
деятельности.
Уметь:
Уметь осуществлять самостоятельный анализ правовой и
нормативной базы в процессе профессиональной деятельности.
Владеть:
Владеть навыками применения правовой и нормативной базы
в процессе профессиональной деятельности.

Практика относится к Блоку Б.2 «Практики».
Практика для очной формы обучения проводится на 2 курсе в 4 семестре.
Продолжительность практики составляет 4 недели.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических час.)
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой
АННОТАЦИЯ
Преддипломная практика
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по практике:
Коды компетен- результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
ции
обучения по дисциплине
Владение технологиями управле- Знать: основные способы организации работы малых групп.
ния персоналом, обладание умеУметь: организовать работу малого коллектива.
ниями и готовностью формироПК-1
вать команды для решения поВладеть: способами организации работы малых групп;
ставленных задач
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Знать: виды взаимодействия в ходе служебной деятельности,
Владение организационными
способностями, умение находить правила и нормы поведения при взаимодействии в ходе служебной деятельности.
и принимать организационные
Уметь: выбирать приемлемый тип поведения в соответствии
управленческие решения, в том
с правилами и нормами при взаимодействии ходе осуществПК-2
числе и в кризисных ситуациях
ления служебной деятельности в государственном и муниципальном управлении.
Владеть: навыками эффективных, в т.ч. антикризисных коммуникаций при взаимодействии в ходе служебной деятельности в государственном и муниципальном управлении.
Знать: подходы к принятию организационно-управленческих
Обладание способностью планирешений, альтернатив принятия организационноровать и организовывать работу
управленческих решений в системе государственного и муоргана публичной власти, разраниципального управления.
батывать организационную
ПК-3
структуру, адекватную стратегии, Уметь: выбирать наиболее целесообразные управленческие
целям и задачам, внутренним и
решения из имеющихся альтернатив; обобщать информацию,
внешним условиям деятельности используемую для принятия управленческих решений; подготавливать предложения в деятельности государственной и
органа публичной власти, осумуниципальной службы.
ществлять распределение функ-

ций, полномочий и ответственности между исполнителями
Владение способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
ПК-4

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

Владеть: организационно-управленческим механизмом принятия решений; способностью систематизировать и обобщать
управленческую информацию.
Знать: методы руководства различными хозяйствующими
субъектами; способами анализа; методов государственного и
муниципального планирования.
Уметь: планировать управленческую деятельность в области
государственного и муниципального управлений; осуществлять руководство административными структурами различного уровня власти
Владеть: методами анализа управленческих ситуаций в области муниципального управления.
Знать: методы и инструменты качественного и количественного анализа, методы научных исследований, методы и специализированные средствами для аналитической работы и
научных исследований.
Уметь: применять методы и инструменты качественного и
количественного анализа, организовывать и проводить прикладное исследование, применять теоретические знания и
инструментарий для исследования проблем государственного
и муниципального управления.
Владеть: навыками аналитической деятельности в сфере
государственного и муниципального управления, навыками
проведения научного исследования, навыками обработки и
анализа полученных результатов.

Практика относится к Блоку Б.2 «Практики».
Практика для очной формы обучения проводится на 2 курсе в 4 семестре. Продолжительность практики составляет 8
недель.
Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц (432 академических час.)
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой
АННОТАЦИЯ
Коррупция как правовое и социальное явление: способы противодействия
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области противодействия коррупции,
формирование нетерпимого отношения к коррупции, умений выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков
пресечения коррупции в обществе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения:
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциКоды компетенции
плине
Знать социальные и исторические корни формирования коррупции, основные модели коррупционного поведения
Готовностью действовать в неУметь выявлять факты коррупционного поведения и предотстандартных ситуациях, нести
вращать их.
ОК -2
социальную и этическую ответВладеть навыками оценки коррупционного поведения и соственность за принятые решения
действия его пресечению, ведения разъяснительной работы и
формирования нетерпимого отношения к коррупции в обществе.
Дисциплина отнесена к вариативной части, факультативным дисциплинам (ФТД.В.01)
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетных единицы (72 академических часа)
Форма промежуточного контроля – зачет.

