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Аннотация 

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

 

Цели изучения дисциплины: формирование навыков исследования и оценки 

экономической ситуации на макро- и микроэкономическом уровнях в интересах 

принятия грамотных управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления, способности оценивать принимаемые решения и 

прогнозировать результаты их реализации. В курсе изучаются базовые понятия 

экономики и основные концепции, используемые для принятия решений в 

организации. Курс знакомит с теоретическими вопросами экономики и их 

практической реализацией в деятельности руководителя. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 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 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

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

государственного управления» 

 

Цели изучения дисциплины: повышение уровня научно-теоретических знаний 
в области государственного управления, обобщение теоретических знаний о 

современной системе государственного управления в России. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

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 
Зачет 

 

Аннотация 

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

муниципальное частное партнерство» 

 

Цели изучения дисциплины: детальное изучение форм государственно-

частного партнерства, применяемые как в РФ, так и в зарубежных странах, методов 

ГЧП, особенностей правового режима, критериев и условий реализации 



инновационно- инвестиционных проектов ГЧП, источников финансирования 

проектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-3) 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

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

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 108 / 3 

зачет 

Аннотация 

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

аудит» 

 

Цели изучения дисциплины: сформировать системное представление об 

основах кадровой политики и кадрового аудита в организации, возможностях и 

особенностях их использовании в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

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

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 144 / 4 

экзамен 

 

Аннотация 

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

анализ»  

 

Цели изучения дисциплины: получение магистрантами общих навыков 

стратегического анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

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

 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 
экзамен  

 

Аннотация 

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

иностранном языке» 

 

Цели изучения дисциплины: систематизация и совершенствование знаний в 

области иностранного языка, достигнутых на предыдущей ступени образования, а 

также навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения на 

современном иностранном языке в устной и письменной формах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 
зачет 

 

Аннотация 

 

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

человеческими ресурсами» 

 

Цели изучения дисциплины: изучение магистрантами принципов, функций, 

методов управления человеческими ресурсами, анализ концепций управления 

человеческими ресурсами, а также формирование навыков эффективного 

воздействия на персонал в современных организациях. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

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

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

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 288 / 8 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.02 – «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» 
 

Цели изучения дисциплины: формирование представлений об основах, 
содержании и особенностях правового обеспечения государственного и 
муниципального управления и административных процессов в органах 



государственного и муниципального управления. 
 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 108 / 3 

зачет с оценкой 

Аннотация 

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

организация исследовательской деятельности» 

 

  Целью изучения дисциплины: является получение магистрантами 

профессиональных умений и навыков по организации, проведению и 

представлению результатов научно- исследовательской работы 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

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

 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: 108 / 3 
зачет 

 

Аннотация 

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

управление занятостью и сельского населения» 

    Целью изучения дисциплины: является формирование у студентов системы 

знаний 

о формировании и регулировании рынка труда, анализ деятельности 

государственных институтов власти по управлению занятостью сельского 

населения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 
зачет 

 

Аннотация 

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

управление ориентированное на результат» 

 

Цели изучения дисциплины: формирование целостного представления о 



методах и процедурах управления, ориентированного на результат: механизмах 

целеполагания, системе сбалансированных показателей, проектного и процессного 

подходов в управлении, а также бюджетирования, ориентированных на результат в 

органах государственной и муниципальной власти всех уровней. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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); 

 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); 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе 

в смежных областях (ПК-16) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего    180/5 

Экзамен 

 

Аннотация 

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

экономическим развитием территорий» 

 

Цели изучения дисциплины: изучение современных технологий управления 

социально- экономическим развитием территорий, а также выработка практических 

навыков анализа и разработки прогнозов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

 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 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

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



муниципальной власти с населением» 

 

Цели изучения дисциплины: изучение магистрантами организационно-правого 

статуса органов местного самоуправления, проблем взаимодействия 

государственной и муниципальной власти с населением и перспектив развития 

взаимодействий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 180 / 5 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

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

экономического развития региона» 

 

Цели изучения дисциплины: изучение современных технологий планирования 

и прогнозирования социально- экономического развития территорий, организация 

процесса планирования и прогнозирования в регионах Российской Федерации, а 

также выработка     практических навыков анализа и разработки прогнозов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 144 / 4 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

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

государственного и муниципального управления» 

 

Цели изучения дисциплины: дать магистрантам представление о современных 

проблемах управления, расширить знания по современному государственному 

управлению, подготовить их к принятию эффективных управленческих решений с 

учетом государственных интересов, повысить уровень научно-теоретических знаний 

в области государственного управления, а также углубить профессиональные 

компетенции в данной сфере управленческой деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 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:   288/8 

зачет, экзамен 

 

Аннотация 

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

отношениями» 

 

Цели изучения дисциплины: дать магистрантам представление о принципах 

управления бюджетными отношениями, функциональных элементах управления 

бюджетными отношениями, рассмотреть финансовые планы и прогнозы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, направления 

реформирования бюджетной системы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 владением организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях (ПК-2)  

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 180 / 5 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

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

органах местного самоуправления» 

 

Цели изучения дисциплины: овладение теоретическими знаниями и 

необходимыми практическими навыками в деловых коммуникациях в органах местного 

самоуправления, включая личную коммуникативную культуру и умение общаться с 

коллективом для достижения продуктивной деятельности, создания благоприятной 

нравственной атмосферы, умение вести переговоры с партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 владением организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях (ПК-2)  

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 180 / 5 

зачет с оценкой 

 



Аннотация 

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

развитием региональных социально-экономических систем» 

 

Цели изучения дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций у студентов в области инновационного развития региональных 

социально-экономических систем и использование их в профессиональной 

деятельности, изучение теоретических основ инновационного развития, 

экономического потенциала региона и отдельных его компонентов, оценки 

социальной и экономической эффективности механизмов функционирования 

хозяйственного комплекса регионов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 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 
зачет 

 

Аннотация 

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

государственном и муниципальном управлении» 

 

Цели изучения дисциплины: формирование целостного представления о 

проектном управлении в государственном и муниципальном секторе, понимание 

специфики политических процессов в проектном управлении, понимание механизмов 

проектного управления, углубление профессиональных компетенций в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 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 
зачет 

 



 

Аннотация 

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

в государственном управлении» 

 

Цели изучения дисциплины: получение знаний о проблемах коррупции в 

российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к 

противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия 

коррупции, и путях ее применения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 180 / 5 
зачет 

 

Аннотация 

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

внешней экономической деятельности» 

 

Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов базовых 

представлений и комплексных знаний о действующей системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности, о возможных направлениях ее 

совершенствования в соответствии с тенденциями социально-экономического 

развития России, а также практических навыков в сфере организации и управлении 

ВЭД на разных уровнях экономики.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 180 / 5 
зачет 

 

 

Аннотация 

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

муниципальными закупками» 

 

Цели изучения дисциплины: состоит в формировании у магистрантов базовых и 

профессиональных практических навыков, необходимых и достаточных для 

осуществления непосредственной деятельности, связанной с осуществлением закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 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) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 108 / 3 
Зачет 

 

 



Аннотация 

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

управления местного самоуправления в России» 

 

Цели изучения дисциплины: самоуправления» являются: формирование у 

магистрантов теоретических исторических знаний в области становления, развития и 

функционирования регионального управления и местного самоуправления на всем 

протяжении существования нашего государства и муниципального управления в 

современной России, а также практических навыков использовать исторически 

сложившиеся специфику и опыт организации и деятельности местной власти в современных 

технологиях регионального управления и местного самоуправления. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 108 / 3 
зачет 

 

 

Аннотация 

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

развитие в государственных муниципальных организациях» 

 

Цели изучения дисциплины: формирование системы знаний о понятиях, 

закономерностях и технологиях кадровой работы, роли и месте деятельности по 

управлению персоналом в системе 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); 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

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

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 180 / 5 

Зачет с оценкой 

 

Аннотация 

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

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Цели изучения дисциплины: рассматриваются теоретические и практические 

аспекты формирования компенсационной политики организаций и компенсационных 

пакетов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

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

Объем курса и форма аттестации 



Всего: 180 / 5 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики Б2.В.01.01(У) – «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» 

Требования к результатам освоения производственной практики 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

 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 систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 
муниципального управления (ПК-14) 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18) 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 108 / 3 
зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики Б2.В.02.01(П) – «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

 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 вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

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 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики Б2.В.02.02(П) «Технологическая 

практика» 

 

Требования к результатам освоения производственной практики  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

 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 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики Б2.В.02.03(П)-  

«Педагогическая практика» 

 

 Требования к результатам освоения производственной практики 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

 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 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики Б2.В.02.04(Пд) – 

«Преддипломная практика»  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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: 216 / 6 
зачет с оценкой 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики Б2.В.02.05(П) – «Научно-

исследовательская работа» 

 

 Требования к результатам освоения производственной практики 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 

 

 

Аннотация 

 

рабочей программы Б3.Б.01(Д) – «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Требования к результатам освоения 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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); 

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); 

 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); 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 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: 216/ 6 

Зачет с оценкой 

 

Аннотация 

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

для магистров»  

Цели изучения дисциплины: умение владеть методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и научных исследований, развитие навыков 

научно – исследовательской работы, умение вести дискуссию, выдвигать гипотезы и 

отстаивать научную точку зрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 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 

зачет 

 

 

Аннотация 

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

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об основах теории рабочих команд, о стиле руководства при командной 

работе,  о самонаправляемых рабочих командах,  психологическом климате коллектива, 

а также основных методах управления дисциплиной труда, в органах государственной и 

муниципальной власти  всех уровней. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=81184
http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=81197
http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=81197
http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=81241
http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=81255


Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями 

 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 
зачет 


