
Аннотации 

к рабочим программам по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Аннотация 

дисциплина «Экономика общественного сектора» 

 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» (Б1.О.01) является 

дисциплиной обязательной части блока Б1 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-5. 

Целями освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» 

являются: получение систематизированного представления о современных 

научных подходах к изучению проблем экономики общественного сектора; 

знание основных современных теорий и моделей экономики общественного 

сектора. 

Задачами дисциплины являются: 

- способствовать формированию у магистрантов глубоких 

экономических знаний в области микроэкономических процессов, связанных 

с исследованием природы общественного сектора экономики, места и роли в 

нем государства и других институтов, тенденций его развития в современных 

условиях; 

-обеспечить овладение научными методами исследования различных 

аспектов функционирования общественного сектора экономики, в том числе 

определения эффективности ее государственного сегмента на различных 

этапах экономического развития; 

- привить и закрепить навыки научного обобщения и способности 

разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности 

институтов общественного сектора экономики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления » 

 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления» (Б1.О.02) является дисциплиной обязательной части блока Б1 

для подготовки магистров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 



Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5; ОПК-1; 

ОПК-6; ОПК-8 . 

Цель  освоения дисциплины «Теория и механизмы современного 

государственного управления»: повышение уровня научно-теоретических 

знаний в области государственного управления. 

Задачи дисциплины: 

- обобщение теоретических знаний о современной системе 

государственного 

управления в России; 

- углубление профессиональных компетенций в сфере публичного 

администрирования в условиях социально-политических трансформаций 

современной российской системы управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет. 
 

Аннотация 

дисциплина «Кадровая политика организации» 

 

Дисциплина «Кадровая политика организации» (Б1.О.03) является 

дисциплиной обязательной части блока Б1 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-6. 

Целью освоения учебной дисциплины «Кадровая политика 

организации» является формирование системного представления об основах 

кадровой политики в организации, возможностях и особенностях ее 

использования в сфере государственного и муниципального управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о сущности, содержании, видах и 

основных направлениях кадровой политики в современной организации; 

- осветить подходы, уровни принципы формирования государственной 

кадровой политики и показать специфику кадровых стратегий в 

государственном и муниципальном управлении; 

- раскрыть базовые аспекты кадрового планирования и реализации 

кадровой политики в работе с персоналом организации; 

- познакомить с процессом формирования и технологиями реализации 

кадровой политики; 

- вырабатывать практические навыки в осуществлении кадровых 

процедур и аудита персонала; 

- развивать творческий подход к освоению отечественного и мирового 

опыта в области государственной кадровой политики и умения применять 

его в конкретных практических ситуациях. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: Зачет.  
 

Аннотация 

дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления» 

 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» (Б1.О.04) является дисциплиной обязательной 

части блока Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой  гражданского права и 

процессов.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-8. 

Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» являются: сформировать 

систему знаний в области основ законодательства, регулирующих правовые 

основы государственного и муниципального управления, хозяйственные и 

трудовые отношения, научить применять основные  нормативно-правовые 

акты, которые используются на государственной и муниципальной службе, в 

хозяйственной и трудовой, то есть управленческой деятельности, ознакомить 

с компетенцией органов управления в отношениях с хозяйствующими 

субъектами и их работниками, с нормативными актами в названной сфере и 

применением их в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- дать представление студентам об основных принципах, категориях и 

понятиях государственного и муниципального управления; 

- научить студентов правильному ориентированию в действующем 

законодательстве; 

- ознакомить студентов с основными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими различные аспекты внутренней организации 

предприятий и учреждений различной формы собственности и сфер 

деятельности; 

- ознакомить студентов с основными направлениями государственной 

политики в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии 

государственного и муниципального управления» 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии 

государственного и муниципального управления» (Б1.О.05) является 



дисциплиной обязательной части блока Б1 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4; ОПК-4 

Цель освоения дисциплины : формирование представления об 

особенностях функционирования органов государственной власти в 

контексте применения информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть информационные технологии, применяемые в сфере 

государственного и муниципального управления; 

- изучить основные направления информатизации государственного и 

муниципального управления; 

- изучить принципы создания информационной системы муниципального 

образования; 

- рассмотреть основные этапы и стадии создания и организации  

компьютерных информационных систем управления; 

- сформировать у студентов навыки организации коммуникаций в органах 

государственной и муниципальной власти. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: Зачет .  

 

Аннотация 

дисциплина «Методология и организация исследовательской 

деятельности» 

 

Дисциплина «Методология и организация исследовательской 

деятельности» (Б1.О.06) является дисциплиной обязательной части блока Б1 

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7. 

Целями освоения дисциплины «Методология и организация 

исследовательской деятельности» являются: формирование у обучающихся 

системного подхода к научно-исследовательской деятельности, умения 

применять различные методы познания в научно-исследовательской и 

практической деятельности, подготовке, оформления и порядке 

представления результатов исследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

-обеспечить в полном объеме освоение обучающимися программы 

магистратуры по всем видам профессиональной деятельности; 

-сформировать у выпускников, освоивших программу магистратуры, 

способность решать профессиональные задачи; 



-развить навыки творческой самостоятельности к выбору научной 

области исследования, разработке принципов и методов решения 

исследовательских задач; 

-сформировать у выпускников индивидуальные качества, необходимые 

для профессиональной деятельности в органах государственной власти, и 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях и предприятиях и иных организациях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет .  

 

Аннотация 

дисциплина «Стратегическое управление в органах 

государственного и местного управления» 

 

Дисциплина «Стратегическое управление в органах государственного и 

местного управления» (Б1.О.07) является дисциплиной обязательной части 

блока Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-

3; ОПК-2; ОПК-6. 

Целями освоения дисциплины «Стратегическое управление в органах 

государственного и местного управления» являются: формирование научных 

представлений о методах стратегического управления, имеющих 

практическую ценность, определяющих эффективность деятельности. 

 Основными задачами дисциплины являются: 

– освоение методов и моделей стратегического управления в органах 

государственного и местного управления; 

– изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и 

задач в органах государственного и местного управления, выбора 

стратегических альтернатив; 

– рассмотрение аспектов разработки стратегии и управления ее 

реализацией. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 

часа. Форма контроля: Экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном 

языке  » 

 

Дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном 

языке» (Б1.В.01) является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 



Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой иностранных языков и профессиональных коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4; УК-5. 

Целями освоения дисциплины «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке» являются: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения магистрантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 

подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих 

стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке 

труда; 

- развитие у обучающихся умения самостоятельно приобретать знания 

для осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, 

электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры обучающихся; 

- формирование представления об основах межкультурной 

коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: Зачет.  

 

Аннотация 

дисциплина «Проектная деятельность в государственном и 

муниципальном управлении» 

 

Дисциплина «Проектная деятельность в государственном и 

муниципальном управлении» (Б1.В.02) является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2; ПК-2. 

Целями освоения дисциплины «Проектная деятельность в 

государственном и муниципальном управлении» являются: получение 

студентами знаний и навыков, необходимых для решения теоретических и 



практических вопросов управления проектами в сфере государственного и 

муниципального управления, в конкретных экономических условиях с 

учетом существующего отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать обучающимся глубокие фундаментальные теоретические и 

практические знания, умения и навыки в области управления проектами в 

сфере государственного и муниципального управления;  

- сформировать у них чувство ответственности за обоснованность 

принимаемых управленческих решений;  

- изучение основных принципов разработки концепции и целей 

проекта, а также современных программных средств и информационных 

технологий, используемых в управлении проектами в сфере 

государственного и муниципального управления;  

- формирование практических навыков в управлении проектами и 

использовании пакетов прикладных программ для управления проектами в 

сфере государственного и муниципального управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа. Форма контроля: Экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Управление социально-экономическим развитием 

территорий» 

 

Дисциплина «Управление социально-экономическим развитием 

территорий» (Б1.В.03) является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 для подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2 . 

Целями освоения дисциплины «Управление социально-экономическим 

развитием территорий» являются: формирование у студентов процесса 

самостоятельного мышления по кругу направлений профессиональной 

деятельности в области решения задач  социально-экономического развития 

территорий.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучить методологические основы управления развитием систем; 

- сформировать научно-логическую матрицу разрешения социально-

экономической проблемы; 

- составить план развития территории. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа. Форма контроля: Экзамен.  

 

Аннотация 



дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит 

государственных и муниципальных организаций» 

 

Дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит государственных и 

муниципальных организаций» (Б1.В.04) является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целями освоения дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит 

государственных и муниципальных организаций» являются: сформировать 

системное представление об основах кадровой политики и кадрового аудита 

в организации, возможностях и особенностях их использовании в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о сущности, содержании, видах и 

основных направлениях кадровой политики в современной организации; 

- осветить подходы, уровни принципы формирования государственной 

кадровой политики и показать специфику кадровых стратегий в 

государственном и муниципальном управлении; 

- раскрыть базовые аспекты кадрового планирования и реализации 

кадровой политики в работе с персоналом организации; 

- познакомить с процессом формирования и технологиями реализации 

кадровой политики; 

- дать представление об организационно-кадровом аудите, показать его 

связь с кадровой политикой и эффективностью системы управления в целом; 

- формировать профессиональные и общекультурные компетенции в 

сфере разработки и реализации кадровой политики и работе с людьми; 

- вырабатывать практические навыки в осуществлении кадровых 

процедур и аудита персонала; 

- развивать творческий подход к освоению отечественного и мирового 

опыта в области государственной кадровой политики и умения применять 

его в конкретных практических ситуациях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Прогнозирование социально-экономического 

развития региона» 



 

Дисциплина «Прогнозирование социально-экономического развития 

региона» (Б1.В.05) является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики.. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ПК-2.      

Целью освоения учебной дисциплины «Прогнозирование социально-

экономического развития региона» является ознакомление магистрантов с 

административно-территориальным устройством Российской Федерации, его 

влиянием на развитие; регионом как социально-экономической системой; 

прогнозированием социально-экономических процессов в регионе. 

Задачи изучения дисциплины: 

‒ рассмотреть экономико-географическое положение страны и ее 

регионов; 

‒ изучить демографические факторы развития экономики, 

территориальную организацию экономики России, территориальное 

стратегическое планирование; 

‒ исследовать процесс регулирования социально-экономического 

развития страны и регионов; 

‒ определить роль математических методов в экономической 

географии, методов и методик прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

‒ проанализировать региональные программы социально-

экономического развития, региональные различия по уровню социально-

экономического развития, типологию субъектов РФ; 

‒ выявить социально-экономические особенности федеральных 

округов России, региональную специализацию как фактор территориальной 

конкурентоспособности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Разработка и реализация решений в системе 

государственного и муниципального управления» 

 

Дисциплина «Разработка и реализация решений в системе 

государственного и муниципального управления» (Б1.В.06) является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 



институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2; ПК-3. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, 

эффективных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение технологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

-изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации 

управленческих решений; 

-получение практических навыков в применении изучаемых методов 

разработки и принятия управленческих решений при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и решения практических управленческих задач; 

-формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным 

управленческим ситуациям. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 

часа. Форма контроля: Зачет, экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Региональное и муниципальное управление сельской 

территорией» 

 

Дисциплина «Региональное и муниципальное управление сельской 

территорией» (Б1.В.07) является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 для подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Региональное и муниципальное 

управление сельской территорией» является формирование научного 

представления об управлении сельской территорией в виде 

профессиональной деятельности; освоение магистрами общетеоретических и 

методологических положений управления социально-экономическими 

системами; овладение умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем; изучение мирового опыта менеджмента, а также 

особенностей российского менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов системное представление о структурах и 

тенденциях развития российского и мирового управления сельской 

территорией; 



- объяснить многообразие управленческих процессов в объекте 

управления, их связь с другими процессами, происходящими во внешней и 

внутренней среде; 

- подготовить студентов к продолжению образования, научить 

получать новые знания, основываясь на приобретенных в ходе изучения 

данной дисциплины навыках. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Командная работа и лидерство» 

 

Дисциплина «Командная работа и лидерство» (Б1.В.08) является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-6. 

Целью дисциплины «Организация командной работы» является 

формирование у студентов целостного представления об основах теории 

рабочих команд и лидерстве, 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. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование комплексных представлений о рабочих команд и 

лидерстве;  

- формирование навыков стилей руководства при командной работе;  

- развитие навыков оценки психологического климата коллектива; 

- ознакомление с основными средствами и  формами делового общения 

в команде. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Делопроизводство и документооборот в сфере 

государственного и муниципального управления  » 

Дисциплина «Делопроизводство и документооборот в сфере 

государственного и муниципального управления» (Б1.В.09) является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. 

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


Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4; ПК-1; ПК-

3. 

Цель освоения дисциплины «Делопроизводство и документооборот в 

сфере государственного и муниципального управления» - изучение 

государственного регулирования документационного обеспечения 

управления в государственных организациях. 

 Задачами дисциплины являются: 

изучение современной организации документооборота и тенденции 

использования ИКТ;  

- изучение организации оперативного хранения документов в текущем 

делопроизводстве; 

- умение составлять и оформлять управленческие документы, в том 

числе информационно- справочные, в соответствии с требованиями 

правовых актов и стандартов;  

- разбираться в классификаторах различных видов, уметь пользоваться 

номенклатурой дел, перечнями документов со сроками хранения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Управление социальной сферой муниципального 

образования» 

 

Дисциплина «Управление социальной сферой муниципального 

образования» (Б1.В.ДВ.01.01) является дисциплиной по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Управление социальной сферой 

муниципального образования» является: формирование 

высококвалифицированных руководителей нового уровня и профиля, 

обладающих всесторонними знаниями и компетенциями в области 

социально-экономических процессов в муниципальном образовании. 

           Задачи дисциплины: 

- показать специфику регулирующего воздействия государства в социальной 

сфере, определяющего параметры функционирования организаций 

различных отраслей социальной сферы;  

- способствовать пониманию сущности и социальной значимости управления 

в социальной сфере; содействовать магистрантам в овладении ими знаниями 

принципов, структуры, функций и методов управления в социальной сфере;  

- обеспечить понимание студентами особенностей функционирования 

организаций отдельных социально-значимых отраслей социальной сферы; 



 -обучить студентов методам управления социальными процессами и 

решения социальных проблем; 

- способствовать приобретению практических навыков оценки проблемной 

социальной ситуации и эффективности принимаемых управленческих 

решений в социальной сфере. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа.  Форма контроля: Экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Исследование рынка труда и управление занятостью 

и сельского населения» 

 

Дисциплина «Исследование рынка труда и управление занятостью и 

сельского населения» (Б1.В.ДВ.01.02) является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ПК-2. 

Целями освоения дисциплины «Исследование рынка труда и управление 

занятостью и сельского населения» являются: Познакомить студентов с 

основными теоретическими концепциями, образующими современную 

экономику труда, а также с методологией и инструментарием анализа 

процессов, происходящих на рынке труда, необходимых для принятия 

решений в сфере управления занятостью.  

 Задачами дисциплины являются: 

- рассмотреть понятия предложение труда и спрос на труд, занятость и 

безработица, качество рабочей силы и трудовая мобильность; 

- рассмотреть применение теоретических моделей для решения 

конкретных социально-экономических проблем в сфере регулирования труда 

и занятости населения, а также в области трудовых отношений в 

муниципальном образовании;  

- показать роль государства в функционировании рынка труда, 

формировании и регулировании трудовых отношений; 

 - изучить  деятельность отечественных органов государственного и 

муниципального управления в сфере труда и занятости, российские и 

международные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

отношения в сфере труда и занятости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа.  Форма контроля: Экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Управление инновационным развитием 

региональных социально-экономических систем » 



 

Дисциплина «Управление инновационным развитием региональных 

социально-экономических систем» (Б1.В.ДВ.02.01) является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики.. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2 . 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление инновационным 

развитием региональных социально-экономических систем» является 

ознакомление магистрантов с теоретическими и методологическими 

аспектами инновационного развития социально-экономических систем, 

управлением инновационного развития региона, учреждения и персонала, 

моделированием инновационного развития социально-экономических 

систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

‒ изучить понятие и сущность управления инновационным развитием; 

‒ рассмотреть теоретические и методологические аспекты 

инновационного развития социально-экономических систем; 

‒ определить основные формы управления инновационным развитием 

региона; 

‒ уточнить условия и виды управления инновационным развитием 

учреждения и персонала; 

‒ дать оценку инновационного развития социально-экономических 

систем. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет .  

 

Аннотация 

дисциплина «Государственное и муниципальное управление, 

ориентированное на результат» 

 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление, 

ориентированное на результат» (Б1.В.ДВ.02.02) является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2  

Целью освоения учебной дисциплины «Государственное и 

муниципальное управление ориентированное на результат» является 

формирование у студентов 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. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с генезисом управленческого подхода «управление по 

результатам», его возможностями и ограничениями;  

- формирование навыков применения в практической деятельности 

государственных служащих принципов и методов проектного управления и 

бюджетирования,  ориентированного на результат;  

- развитие навыков использования программно-целевых методов бюджетного 

планирования;  

- ознакомление с планированием регламентации административной 

деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет.  

 

Аннотация 

дисциплина «Государственно-частное партнерство, 

муниципальное частное партнерство» 

Дисциплина «Государственно-частное партнерство, муниципальное 

частное партнерство» (Б1.В.ДВ.03.01) является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики.. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4; УК-5; ПК-2  

Целью освоения учебной дисциплины «Государственно-частное 

партнерство, муниципальное частное партнерство» является ознакомление 

студентов с теоретическими основами, современным состоянием, 

особенностями государственно-частного партнёрства и его 

совершенствованием в Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

‒ изучить понятие и сущность государственно-частного партнёрства; 

‒ рассмотреть государственно-частное партнерство в правовой системе 

Российской Федерации; 

‒ определить основные формы государственно-частного партнёрства; 

‒ уточнить условия и виды участников государственно-частного 

партнерства; 

‒ дать оценку развития государственно-частного партнёрства в России 

по отраслевому и региональному аспектам.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Взаимодействие государственной и муниципальной 

власти с населением» 

Дисциплина «Взаимодействие государственной и муниципальной 

власти с населением» (Б1.В.ДВ.03.02) является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики.. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4; УК-5; ПК-2  

Целями освоения дисциплины «Взаимодействие государственной и 

муниципальной власти с населением – сформировать у студентов знания о 

предмете, структуре и основных функциях связей с общественностью, а 

также обучить их методологии и основным технологическим приемам 

управления связями с общественностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

- привить обучающимся представления о связях с общественностью и 

их роли в системе государственного и муниципального управления;   

- сформировать систему знаний об управлении связями с 

общественностью; 

-   развить практические умения и навыки по работе с различными 

группами общественности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Управление государственными и муниципальными 

закупками» 

 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными 

закупками» (Б1.В.ДВ.04.01) является дисциплиной по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление государственными 

и муниципальными закупками» является ознакомление студентов с 



теоретическими основами, системой управления, реализацией управления 

государственными и муниципальными закупками и его эффективностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

‒ рассмотреть законодательную и нормативно-правовую базу 

размещения государственных и муниципальных заказов в России; 

‒  изучить сущность и принципы управления закупками продукции для 

государственных и муниципальных нужд; 

‒ определить роль и этапы процедуры проведения мероприятий по 

закупкам; 

‒ уточнить особенности заключения и исполнения государственных и 

муниципальных контрактов, закупок работ и услуг; 

‒ выявить место и роль государственных расходов в рыночной 

экономике; 

‒ проанализировать современную систему государственных и 

муниципальных закупок; 

‒ осуществить оценку эффективности расходования бюджетных 

средств.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет.  

 

Аннотация 

дисциплина «Управление муниципальными финансами» 

 

Дисциплина «Управление муниципальными финансами» 

(Б1.В.ДВ.04.02) является дисциплиной по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 для подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2 

Целью учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является: Формирование прочной теоретической базы для понимания 

механизма функционирования бюджетной системы и межбюджетных 

отношений; развитие практических навыков у студентов по оценки 

источников формирования бюджетов различных уровней, а так же 

направлений расходования средств данных бюджетов. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать у магистранта представления о финансовой политике и 

государственном регулировании финансов; 

- показать необходимость комплексного подхода к изучению актуальных 

вопросов управления государственными и муниципальными финансами; 

- ознакомить студента с финансово-кредитной системой РФ; 



- ознакомить с особенностями бюджетного устройства РФ в современных 

условиях; 

- выявить проблемы формирования бюджетов различных уровней и 

межбюджетных отношений; 

- изучить особенности функционирования внебюджетных фондов; 

- ознакомить с работой органов финансового и налогового контроля.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. Форма контроля: Зачет.  

 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление персоналом и его развитие в 

государственных муниципальных организациях» 

 

Дисциплина «Управление персоналом и его развитие в 

государственных муниципальных организациях» (Б1.В.ДВ.05.01) является 

дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; ПК-1. 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление персоналом и его 

развитие в государственных муниципальных организациях» является 

ознакомление студентов с концептуальными основами управления 

персоналом, системой управления персоналом, обеспечением управления 

персоналом в государственных и муниципальных организациях; кадровыми 

технологии, обеспечивающими требуемые характеристики персонала 

государственных и муниципальных организаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

‒ рассмотреть принципы, методы, механизм управления персоналом в 

государственной и муниципальной службе; 

‒ изучить сущность профессиональной ориентации в управлении 

персоналом государственной и муниципальной службы; 

‒ определить роль мотивации в управлении персоналом; 

‒ уточнить цели и задачи аттестации персонала; 

‒ выявить этапы адаптации персонала государственной гражданской 

службы; значимость ротации; 

‒ проанализировать процесс эволюции управления персоналом 

государственной службы в России и за рубежом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой.  

 

Аннотация 



дисциплина «Компенсационный менеджмент» 

 

Дисциплина «Компенсационный менеджмент» (Б1.В.ДВ.05.02) 

является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; ПК-1. 

Целями освоения дисциплины «Компенсационный менеджмент» 

являются:  изучение теории, методологии и современных методов 

управления компенсациями, освоение навыков и компетенций в области 

стимулирования труда в организациях. 

Задачами дисциплины являются: 

- углубление знаний и компетенций магистрантов в сфере политики и 

практики оплаты труда, социальных льгот и выплат и системы 

нематериального стимулирования; 

- получение практических навыков анализа управленческих ситуаций и 

принятия решений в области материального и нематериального 

стимулирования персонала. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часа. Форма контроля: Зачет с оценкой.  

 

Аннотация  

Дисциплина «Ознакомительная практика» 

Дисциплина «Ознакомительная практика» (Б2.В.01.01 (У)) является 

учебной практикой, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б2 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. Дисциплина нацелена на 

формирование компетенций: УК-4; УК-6. 

 Целью освоения дисциплины «Ознакомительная практика» является 

формирование методологической, методической и теоретической базы 

научных исследований, закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения общепрофессиональных дисциплин, умение  

магистрантов использовать полученные знания в  научно – 

исследовательской деятельности.   

Задачи дисциплины:  

- приобретение практических навыков, умений и формирование 

компетенций научно-исследовательской работы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - изучение основ организации учебной деятельности в вузе; 



 - изучение нормативно-правовой документации в системе 

государственного и муниципального управления;  

- освоение современных технологий поиска и подбора литературы в 

рамках будущей профессиональной деятельности;  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Научно-исследовательская практика»  

 

 Дисциплина «Научно-исследовательская практика» (Б2.В.01.02 (У)) 

является учебной практикой, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б2 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. Дисциплина нацелена на 

формирование компетенций: УК-1; УК-4 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

является расширение, закрепление и углубление магистрантами 

теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных на 

начальном этапе обучения в магистратуре; приобретение опыта в 

исследовании поставленной проблемы; формирование практических навыков 

ведения самостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка 

материалов для выполнения диссертации.  

Для реализации поставленных целей в процессе прохождения практики 

должны быть решены следующие основные задачи:  

 - приобретение практических навыков, умений и формирование 

компетенций научно-исследовательской работы в сфере профессиональной 

деятельности;  

- обоснование актуальности, цели и задач исследования магистерской 

диссертации, его объекта и предмета, формирование логической структуры 

исследования и рабочего содержания магистерской диссертации;  

- приобретение опыта в изучении проблемы, составляющей предмет 

исследования магистра;  

- представление итогов выполненной работы в виде отчета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Профессиональная практика по профилю 

деятельности» 

 

Дисциплина (Б2.В.02.01(П)) «Профессиональная практика по профилю 

деятельности» является производственной практикой, формируемой 



участниками образовательных отношений блока Б2 для подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1.  

Целью освоения дисциплины «Профессиональная практика по 

профилю деятельности» является закрепление теоретических знаний, 

развитие и накопление творческих навыков по анализу и совершенствованию 

процессов в организации.  

Задачи производственной практики состоят в следующем:  

- знакомство со структурой органов государственного и 

муниципального управления, предприятий, учреждений и организаций;  

- знакомство с формами и методами текущего управления 

хозяйственной и социальной сферами органа государственного управления и 

муниципального образования;  

- изучение организационно-методических и нормативно-технических 

документов для решения отдельных задач управления персоналом 

организации по месту прохождения производственной практики; 

- стажировка и психологическая адаптация магистрантов;  

- отбор и анализ первичной управленческой информации, обучение 

контролю за реализацией принятых управленческих решений, ведение 

деловой документации, умение использовать и применять компьютерные 

технологии в процессе производственной практики; 

- разработка предложений по совершенствованию подсистемы 

управления персоналом и системы управления организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Аналитическая практика» 

 

Дисциплина «Аналитическая практика» (Б2.В.02.02(П)) является 

производственной практикой, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б2 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. Дисциплина нацелена на 

формирование компетенций: УК-1; ПК-2 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая практика» является 

формирование и развитие практических навыков и компетенций, связанных с 

выбранным направлением профессиональной деятельности. 

Задачи  практики: 

 - изучение научных, методических, нормативно-справочных и 

нормативно-правовых материалов по теме магистерской диссертации; 



 -сбор аналитического материала и статистических данных по проблеме 

исследования за период 3-5 лет; 

 - обработка и систематизация информационного материала по 

исследуемой проблеме; 

  - оценка и интерпретация результатов исследования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часа. Форма контроля: зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Преддипломная практика» 

 

Дисциплина «Преддипломная практика» (Б2.В.02.03(П)) является 

производственной практикой, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б2 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой государственного, 

муниципального управления и кадровой политики.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-1; ПК- 2; ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Преддипломная практика» является: 

закрепление владения компетенциями необходимыми для профессиональной 

деятельности; сбор эмпирических данных, необходимых для разработки 

темы магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 развитие навыков работы с информацией и проведения 

аналитических работ в сфере государственного и муниципального 

управления;  

- формирования баз данных, оценка их полноты и качества, 

применение этих данных для экспертной оценки реальных управленческих 

ситуаций; 

приобретение и развитие навыков проведения эмпирических и 

теоретических исследований в области государственного и муниципального 

управления; 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации. 

- обеспечение преемственности и последовательности в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету 

изучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 

часа. Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

 



 Дисциплина «Научно-исследовательская работа» (Б2.В.02.04(П)) 

является производственной практикой, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б2 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.  

Целью НИР магистранта является формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и 

успешная защита магистерской диссертации,  

Задачами НИР являются: 

обеспечение формирования профессионального научно- 

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них чёткого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владения современными методами 

исследований; 

обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 формирование навыков и умения вести научную дискуссию, 

представлять результаты исследования в различных формах (презентация, 

реферат, эссе, аналитический обзор, критическая рецензия, доклад, 

сообщение,   научная статья обзорного, исследовательского и аналитического 

характера и др.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 

часа. Форма контроля: зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» 

 Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» (Б3.01(Д)) является производственной 

практикой, формируемой участниками образовательных отношений блока Б3 

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 



 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы» является систематизация, 

закрепление полученных магистрантом знаний, овладение теоретическими и 

практическими навыками, необходимыми ему для выполнения обязанностей 

профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления.  

Задачи дисциплины: - систематизация, закрепление теоретических и 

практических знаний студентов по избранной специальности;  

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении конкретных научных и практических задач при 

подготовке магистерской диссертации; 

 - развитие аналитического мышления и творческого подхода при 

решении важнейших проблем государственного и муниципального 

управления.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 

часов. Форма контроля: защита ВКР. 

 

Аннотация 

дисциплина «Научно-исследовательский семинар для магистров» 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар для магистров» 

(ФТД.01) является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 для подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой государственного, муниципального управления и кадровой 

политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ОПК-7. 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

для магистров» являются:  формирование и развитие у обучаемых умений и 

навыков решения актуальных проблем в муниципальных образованиях по 

повышению эффективности результатов работы, разработке программ 

социально-экономического развития территории. 

           Задачи изучения дисциплины: 

‒приобретение навыков анализа экономических основ и принятия 

управленческих решений в среде муниципального управления; 

‒получение необходимых знаний о функционировании системы 

муниципального управления; 

- умение анализировать причины и определять последствия происходящих 

процессов формирования муниципального управления в современных 

условиях, определять их влияние на состояние экономики. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 

часа. Форма контроля: Зачет.  

 

Аннотация 

дисциплина «Современные проблемы системы государственного и 

муниципального управления» 

  

Дисциплина «Современные проблемы системы государственного и 

муниципального управления» (ФТД.02) является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой государственного, муниципального 

управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ПК-2. 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы системы 

государственного и муниципального управления» являются: формирование у 

обучающихся основных знаний о теории и практике системного управления 

муниципальными образованиями как социально-экономическими объектами, 

функционирующими на принципах самоорганизации в условиях рынка. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить методологию и технологию управления социально-

экономическими объектами в социуме; 

- изучить законодательную базу как основу формирования 

территориальных образований; 

- рассмотреть формирование системы индикаторов, применяемых для 

оценки состояния и уровня развития муниципального образования; 

- определить проблемы, мешающие функционированию и развитию 

муниципального образования; 

- рассмотреть муниципальное образование как социально-

экономический объект управления; 

- изучить индикативные показатели для управления развитием 

муниципального образования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 

часа. Форма контроля: Зачет .  

 

 
 


