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Дисциплины первого года обучения: 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.01 – «Управленческая экономика» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    144 / 4 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 96 / 2,67 

зачет с оценкой   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.02 – «Теория и механизмы современного 

государственного управления» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 1,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 – «Государственно-частное партнерство, 

муниципальное частное партнерство» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 



самостоятельная работа 60 / 1,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.05 – «Современный стратегический анализ» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    144 / 4 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

экзамен   36 / 1 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.06 – «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 1,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.01 – «Концепции управления человеческими 

ресурсами» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

Объем курса и форма аттестации  



Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 1,67 

зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.03 – «Методология и организация 

исследовательской деятельности» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

зачет    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 – «Управление бюджетными 

отношениями 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 132 / 3,67 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 – «Деловые коммуникации в 

органах местного самоуправления» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 132 / 3,67 



зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 – «Антикоррупционные стратегии в 

государственном управлении» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  64 / 1,78 

самостоятельная работа 116 / 3,22 

зачет     

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 – «Государственное регулирование 

внешней экономической деятельности» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  64 / 1,78 

самостоятельная работа 116 / 3,22 

зачет     

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 – «Управление персоналом и его 

развитие в государственных муниципальных организациях» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  64 / 1,78 

самостоятельная работа 116 / 3,22 



зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 – «Компенсационный менеджмент» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  64 / 1,78 

самостоятельная работа 116 / 3,22 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б2.В.01(У) – «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

самостоятельная работа 108 / 3 

зачет     

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б2.В.02(Н) – «Научно-исследовательская работа» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ПК-17); 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 



 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    432 / 12 

самостоятельная работа 432 / 12 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б2.В.03(П) – «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

 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 (ПК-3); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

самостоятельная работа 108 / 3 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ФТД.В.01 – «Научно-исследовательский семинар 

для магистров» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

профессиональных компетенций: 



 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    72 / 2 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 24 / 0,67 

зачет     

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ФТД.В.02 – «Организация командной работы» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    72 / 2 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 24 / 0,67 

зачет     

 

 

 

 

Дисциплины второго года обучения: 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.04 – «Кадровая политика и кадровый аудит 

государственных и муниципальных организаций» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    144 / 4 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 



экзамен   36 / 1 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.01 – «Концепции управления человеческими 

ресурсами» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  56 / 1,56 

самостоятельная работа 88 / 2,44 

экзамен   36 / 1 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.02 – «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  42 / 1,17 

самостоятельная работа 66 / 1,83 

зачет с оценкой 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.04 – «Исследование рынка труда и 

управление занятостью и сельского населения» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ПК-17); 

  

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  42 / 1,17 



самостоятельная работа 66 / 1,83 

зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.05 – «Государственное и муниципальное 

управление ориентированное на результат» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

 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 (ПК-3); 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14); 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  64 / 1,78 

самостоятельная работа 80 / 2,22 

экзамен    36 / 1 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.06 – «Управление социально-экономическим 

развитием территорий» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

профессиональных компетенций: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  42 / 1,17 

самостоятельная работа 66 / 1,83 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.09 – «Современные проблемы системы 

государственного и муниципального управления» 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    144 / 4 

контактные занятия  42 / 1,17 

самостоятельная работа 102 / 2,83 

зачет   

 

Всего:    144 / 4 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

экзамен   36 / 1 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 – «Управление инновационным 

развитием региональных социально-экономических систем» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 – «Проектная деятельность в 

государственном и муниципальном управлении» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ПК-17); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

зачет   

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 – «Социокультурное пространство 

и доступная среда» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 – «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 – «История государственного 

управления местного самоуправления в России» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

профессиональных компетенций: 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.03 – «Практикум по самоорганизации 

и самообразованию лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

контактные занятия  48 / 1,33 

самостоятельная работа 60 / 2,67 

зачет   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б2.В.04(П) – «Технологическая» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

самостоятельная работа 108 / 3 

зачет с оценкой   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б2.В.05(П) – «Педагогическая практика» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

самостоятельная работа 108 / 3 

зачет с оценкой   

 

 

 



 

Дисциплины третьего года обучения: 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.07 – «Взаимодействие государственной и 

муниципальной власти с населением» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

профессиональных компетенций: 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    180 / 5 

контактные занятия  52 / 1,44 

самостоятельная работа 128 / 3,56 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.08 – «Прогнозирование социально-

экономического развития региона» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    144 / 4 

контактные занятия  44 / 1,22 

самостоятельная работа 100 / 2,78 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б2.В.06(Пд) – «Преддипломная практика» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональных компетенций: 

 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 



 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14); 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    216 / 6 

самостоятельная работа 216 / 6 

зачет с оценкой    

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б3.Б.01(Д) – «Подготовка к защите ВКР» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

 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 (ПК-3); 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 



 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14); 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ПК-17); 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

самостоятельная работа 108 / 3 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б3.Б.02(Д) – «Защита ВКР» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 



 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

 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 (ПК-3); 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

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

практике (ПК-5); 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14); 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ПК-17); 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20); 

Объем курса и форма аттестации  

Всего:    108 / 3 

самостоятельная работа 108 / 3 

 

 

 


