
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Федулов И.Н., доктор философских наук, профессор 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции 2 4   6 
Практические занятия 2 8   10 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа 32 87   119 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль  9   9 
Форма контроля  экзамен   экзамен 

Итого: 36 108   144 
з.е. 1 3   4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия и методология проведения научных 

исследований» является ознакомление студентов со способами и формами теоретического 
освоения мира, этапами развития науки, ее основными методологическими проблемами и 
исследовательскими парадигмами, а также с основами методологии научного 
исследования. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 
 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Планируемые результаты (соотнесенные с 
установленными индикаторами код достижения 

компетенции) код 
компетенции 

содержание 
компетенции 

ОПК-7 

Способен осуществлять 
научно-

исследовательскую, 
экспертно-

аналитическую и 
педагогическую 
деятельность в 

профессиональной 
сфере 

Знать: 
- основные технологии научно-
исследовательской, экспертно-аналитической, 
педагогической деятельности в сфере 
государственного и муниципального 
управления;  
- разновидности научно- исследовательской, 
экспертно-аналитической и педагогической 
деятельности в сфере государственного и 
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муниципального управления;  
- методы научноисследовательской, экспертно-
аналитической и педагогической деятельности 
и порядок их применения в научных 
исследованиях. 
Уметь: 
- анализировать основные проблемы в сфере 
государстевнного и муниципального 
управления с целью применения технологий 
научно-исследовательской, экспертно-
аналитической, педагогической деятельности; 
- производить концептуализацию и 
операционализацию понятий, применять 
методы научно-исследовательской, экспертно-
аналитической и педагогической деятельности в 
сфере государственного и муниципального 
управления;  
- применять методы научно-исследовательской, 
экспертно-аналитической и педагогической 
деятельности при решении задач в области 
государственного и муниципального 
управления. 
Владеть: 
-  навыками применения технологий научно-
исследовательской, экспертно-аналитической, 
педагогической деятельности в сфере 
государственного и муниципального 
управления; 
- навыками формулирования научно-
исследовательских, экспертных и общественно-
политических проблем; 
- навыками применения методов научно- 
исследовательской, экспертно-аналитической и 
педагогической деятельности в сфере 
государственного и муниципального 
управления;  
- навыками использования методов научно-
исследовательской, экспертно-аналитической и 
педагогической деятельности при решении 
задач в сфере государственного и 
муниципального управления. 

 
3 Темы дисциплины 
 Классификация наук в истории науки и философии. Эмпиризм и рационализм в 

новоевропейской философии. Позитивистская традиция в философии науки. 
 Научная картина мира. Научные революции. Специфика методологии 

гуманитарного и естественного познания. 
 Структура нучного знания и методы научного исследования. Методы 

эмпирического и теоретического уровня исследования. Методы построения и оправдания 
теоретического знания. Общенаучные принципы и подходы  
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Бурундукова Е.М., кандидат экономических наук, доцент  
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции  -   - 
Практические занятия  8   8 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа  96   96 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль  4   4 
Форма контроля  зачет   зачет 

Итого:  108   108 
з.е.  3   3 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины является изучение теоретических и методологических 

основ управления проектами для инициации умений и формирования навыков 
использования статистических, экономико-математических методов, а также методов 
сетевого планирования и управления на различных этапах жизненного цикла проекта и 
определения эффективности его реализации 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 
 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-2 
Способен управлять 
проектами на всех этапах 
его жизненного цикла 

Знать: 
- способы и формы оформления и 
предоставления результатов деятельность; 
методы анализа и оценки результативности 
проекта и работы исполнителей 
Уметь: 
- планировать реализацию конкретных задач в 
зоне своей ответственности с учетом 
действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсных;  



- выполнять конкретные задачи проекта в зоне 
своей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 
контроля;  
- оформлять и представлять результаты 
решения проектной задачи;  
- анализировать результативность своей работы 
Владеть: 
- решениями проектных задач, учитывающих 
действующие правовые нормы и имеющиеся 
ресурсные ограничения 

ОПК-6 

Способен организовать 
проектную деятельность; 
моделировать 
административные 
процессы 

Знать:  
- теоретические и правовые основы проектной 
деятельности 
Уметь: 
- организовать проектную деятельность, 
- моделировать административные процессы 
Владеть: 
- навыками оценки эффективности проектной 
деятельности и разработки предложений по ее 
повышению 

 
3 Темы дисциплины 
Планирование рабочего времени. Планирование задач. Планирование трудовых 

ресурсов. Планирование материальных затрат. Планирование затрат и затратных 
ресурсов. Планирование бюджета проекта.  

Назначение ресурсов на задачи. Назначение механизмов в учебном проекте. 
Назначение материальных ресурсов. Назначение затрат и затратных ресурсов 

Анализ расписания проекта. Критический путь 
Анализ стоимости. Анализ стоимости проекта в разрезе стоимости ресурсов. 

Анализ стоимости проекта в разрезе статей затрат. Выравнивание загрузки ресурсов. 
Анализ потребности в материалах. Анализ потребности в ресурсах. Анализ рисков в 
проекте. Анализ прибыли 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. О. 03 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Брагина Е.М. , кандидат исторических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции   4 12 16 
Практические занятия   4 12 16 
Лабораторные работы   - - - 
Консультации   - - - 
Самостоятельная работа   64 183 247 
Контрольная работа   - - - 
Курсовой(ая) 
проект/работа 

  - - - 

Контроль   - 9 9 
Форма контроля   - экзамен экзамен 

Итого:   72 216 288 
з.е.   2 6 8 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленного и 

системного представления о разработке и реализации кадровой политики на 
государственной и муниципальной службе, о современных методах и инструментах 
управления персоналом, командной работы, обеспечения кадровой безопасности. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-3 

Способен организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения 

Знать: 
- основные модели командообразования и 
факторы, влияющие на эффективность 
командной работы; 
- основные современные технологии 
организации деятельности команд, в том числе 
– виртуальных. 
Уметь: 
- определять роль каждого участника 
команды; 



- ставить перед каждым участником команды 
четко сформулированную задачу с учетом его 
роли; 
- выбирать методы организации работы 
команды с учетом специфики поставленной 
цели, временных и прочих ограничений; 
Владеть: 
- навыком разработки планов и графиков 
основных шагов по достижению поставленной 
перед командой цели и проведения оценки 
необходимых временных, информационных и 
других ресурсов. 
 

ОПК-1 

Способен обеспечивать 
соблюдение норм 

служебной этики и 
антикоррупционную 

направленность в 
деятельности органа 

власти 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
требований к служебному поведению 
государственного и муниципального 
служащего; 
- теоретические и правовые основы 
антикоррупционного поведения 
государственного и муниципального 
служащего 
Уметь: 
- критически оценивать ситуацию и принимать 
решения с учетом этико-коммуникативных 
технологий и требований к служебному 
поведению государственного и 
муниципального служащего; 
-обладать умениями и готовностью применять 
стандарты антикоррупционного поведения на 
государственной и муниципальной службе; 
Владеть: 
- навыками использования инструментов 
антикоррупционного поведения служащего; 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию этико-коммуникативного 
взаимодействия, антикоррупционного 
поведения в конкретном органе власти 

ПК-4 

Владеет современными 
технологиями управления 
персоналом, разработки и 

реализации кадровой 
политики  

в системе государственной 
и муниципальной службы 

 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
организации государственной и 
муниципальной службы; 
Уметь: 
- применять современные технологии 
управления персоналом; 
- разрабатывать организационную структуру, 
осуществлять распределение функций, 
полномочий и ответственности между 
исполнителями 
Владеть: 
- навыками разработки  кадровой политики в 
органах власти; 



- навыками разработки предложений по 
совершенствования технологий управления 
персоналом на государственной и 
муниципальной службе. 

 
3 Темы дисциплины 
Понятие, содержание, приоритеты, правовая основа современной кадровой 

политики в органах государственного и муниципального управления.  
Современные методы, технологии, инструменты управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе. Основные кадровые процедуры на 
государственной и муниципальной службе. 

Требования к служебному поведению государственного и муниципального 
служащего: правовой и этический аспекты. Антикоррупционное поведение 
государственного и муниципального служащего. Кадровая безопасность в органах власти. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. О. 04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Лебедева И. Д., кандидат экономических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции 10    10 
Практические занятия 10    10 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа 228    228 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль 4    4 
Форма контроля зачет    зачет 

Итого: 252    252 
з.е. 7    7 

 
1 Цель освоения дисциплины состоит в формировании у магистрантов 

теоретических знаний и практически применяемых навыков в области разработки и 
экспертизы  нормативно-правового обеспечения государственного и муниципального 
управления, обоснования и прогнозирования социально-экономических результатов его 
применения. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

ОПК-3 

Способен разрабатывать 
нормативно-правовое 
обеспечение соответствующей 
сферы профессиональной 
деятельности, проводить 
экспертизу нормативных 
правовых актов, расчет затрат 
на их реализацию и 
определение источников 
финансирования, осуществлять 

Знать: 
- теоретические и законодательные основы 
разработки нормативно-правового 
обеспечения деятельности органов власти 
Уметь: 
- разрабатывать и проводить экспертизу 
нормативных правовых актов в органах 
власти; 
- проводить мониторинг 
правоприменительной практики в органах 



социально-экономический 
прогноз последствий их 
применения и мониторинг 
правоприменительной 
практики 

власти 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию системы нормативно-
правового обеспечения  в конкретной 
сфере ГМУ 

 
3 Темы дисциплины 

 Теоретические основы  государственного правового регулирования общественных 
отношений.  Организация системы государственного правового регулирования. 
 Понятие и виды нормативных правовых актов.  Организация законодательного 
процесса на федеральном и региональном уровнях управления. Нормативные правовые 
акты подзаконного характера на федеральном и региональном уровнях. Локальные акты. 
 Принятие и оформление управленческих решений на муниципальном уровне. 
Муниципальные правовые акты. 
 Экспертиза нормативных правовых актов. Мониторинг правоприменительной 
практики. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.05 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Лебедева И. Д., кандидат экономических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции   4 12 16 
Практические занятия   2 14 16 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа   30 181 211 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль    9 9 
Форма контроля    экзамен экзамен 

Итого:   36 216 252 
з.е.   1 6 7 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практически применяемых навыков принятия управленческих решений в области 
стратегического планирования в системе государственного и муниципального управления 
на основе критического анализа проблемных ситуаций и применения риск-
ориентированного подхода. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 
 

Знать: 
- методику постановки цели и определения 
способов ее достижения. 
Уметь: 
- определять суть проблемной ситуации и 
этапы ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 
- разрабатывать варианты решения 
проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных 
источников информации. 



Владеть: 
- навыками разработки стратегии действий 
для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя 
результат каждого из них. 

ОПК-2 

Способен осуществлять 
стратегическое планирование 
деятельности органа власти; 
организовывать разработку и 
реализацию управленческих 
решений; обеспечивать 
осуществление контрольно-
надзорной деятельности на 
основе риск-
ориентированного подхода 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
стратегического планирования 
деятельности органов власти; 
- теоретические и правовые основы 
принятия и реализации управленческих 
решений в органах власти 
Уметь: 
- обладать умениями и готовностью 
осуществлять стратегическое планирование 
деятельности органа власти;  
- организовывать разработку и реализацию 
управленческих решений;  
- обеспечивать осуществление контрольно-
надзорной деятельности на основе риск-
ориентированного подхода 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию  
стратегического планирования 
деятельности органа власти;  
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию разработки и 
реализации управленческих решений;  
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности на основе риск-
ориентированного подхода 

 
3 Темы дисциплины 
Стратегический менеджмент: понятие, предпосылки, эволюция подходов к 

управлению. Общая концепция стратегического управления. Методические подходы и 
инструменты принятия управленческих решений в области стратегического 
планирования.  

Стратегическое управление региональным развитием. Стратегическое управление 
муниципальным развитием. Некоммерческая организация как объект стратегического 
управления.  

Формирование и анализ стратегических альтернатив. Структура и содержание 
стратегического плана. Осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе 
риск-ориентированного подхода. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О. 06 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Костина О.В., кандидат экономических наук, доцент  
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции  4 8  12 
Практические занятия  8 10  18 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа  96 81  177 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль   9  9 
Форма контроля   экзамен  экзамен 

Итого:  108 108  216 
з.е.  3 3  6 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практически применяемых навыков анализа современного состояния и эффективности 
использования государственных и муниципальных финансов, разработки прогноза 
социально-экономических последствий принимаемых управленческих решений. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

ОПК-3 

Способен разрабатывать 
нормативно-правовое 
обеспечение 
соответствующей сферы 
профессиональной 
деятельности, проводить 
экспертизу нормативных 
правовых актов, расчет затрат 
на их реализацию и 
определение источников 
финансирования, 
осуществлять социально-
экономический прогноз 

Знать: 
- теоретические и правовые  основы 
финансирования системы ГМУ 
Уметь: 
- проводить расчет затрат управленческих 
решений   органов власти; 
- определять источники финансирования 
управленческих решений органов власти; 
- осуществлять прогноз социально-
экономических последствий принятых 
управленческих решений органов власти 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 



последствий их применения и 
мониторинг 
правоприменительной 
практики 

совершенствованию финансирования 
конкретной сферы ГМУ 

ОПК-5 

Способен обеспечивать 
рациональное и целевое 
использование 
государственных и 
муниципальных ресурсов, 
эффективность бюджетных 
расходов и управления 
имуществом 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
бюджетного процесса  
Уметь: 
- анализировать современное состояние  и 
эффективность использования бюджетных 
средств; 
- использовать методы и инструменты 
анализа экономики общественного сектора; 
- разрабатывать управленческие решения по 
организации бюджетного процесса 
Владеть: 
- разрабатывать предложения по 
повышению эффективности использования 
бюджетных средств 

 
3 Темы дисциплины 
Сущность и роль государственных и муниципальных финансов. 
Структура бюджетной системы России. Участники бюджетного процесса. 

Бюджетные организации: сущность, виды, особенности организации финансов.  
Формирование бюджетов, бюджетная классификация. 
Расходы бюджетных организаций. Методы планирования бюджетных расходов, их 

характеристика. Государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ).  

Особенности региональных финансов. Муниципальне финансы. 
Государственные (муниципальные) программы, структура, порядок разработки и 

реализации. 
Отвественность за нарушение бюджетного законодательства. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. О. 07 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Самарина О. В. , кандидат физико-математческих наук, доцент Института 
цифровой экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции  6 8  14 
Практические занятия  10 8  18 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа  56 47  103 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль   9  9 
Форма контроля   экзамен  экзамен 

Итого:  72 72  144 
з.е.  2 2  4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков внедрения  и использования современных информационно-
коммуникационных технологий, аналитических технологий для решения задач 
государственного и муниципального управления. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

ОПК-4 

Способен организовывать 
внедрение современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в соответствующей 
сфере профессиональной 
деятельности и обеспечивать 
информационную открытость 
деятельности органа власти 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
использования информационно-
коммуникационных технологий в ГМУ 
Уметь: 
- применять современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения задач в сфере 
ГМУ; 
- обладать умениями и готовностью 



обеспечить информационную открытость 
деятельности органа власти 
Владеть: 
- современными методами диагностики, 
анализа и принятия управленческих 
решений по внедрению современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в конкретную сферу ГМУ; 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий  в конкретную сферу ГМУ 

ПК-6 

Владеет современными 
технологиями взаимодействия 
с гражданами, организациями, 

межведомственного 
взаимодействия для оказания 

государственных и 
муниципальных услуг 

 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
применения информационно-
коммуникационых технолгий для оказания 
государственных и муниципальных услуг 
Уметь: 
- применять современные инфомационно-
коммуникационные технологии для 
оказания государственных и 
муниципальных услуг; 
- организовать межведомственное 
взаимодействие на основе 
информационно-коммуникационных 
технологий в целях оказания 
государственных и муниципальных услуг 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию использования 
информационно-коммуникационных 
технологий для оказания государственных 
и муниципальных услуг; 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию межведомственного 
взаимодействия на основе 
информационно-коммуникационных 
технологий в целях оказания 
государственных и муниципальных услуг 

 
3 Темы дисциплины 
Исторический обзор применения информационно-коммуникационных технологий 

в государственном и муниципальном управлении в России.Современное государственное 
и муниципальное управление в условиях цифровизации.  

Реализация концепции электронного государства в России. Открытость органов 
власти.  

Информационно-аналитические технологии и инструменты  в системе 
государственного и муниципального управления. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. О. 08 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

 
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Брагина Е.М., кандидат исторических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции 10    10 
Практические занятия 10    10 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа 192    192 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль 4    4 
Форма контроля зачет    зачет 

Итого: 216    216 
з.е. 6    6 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков организации взаимодействия органов власти с гражданами, 
организациями, СМИ, изучения и воздействия на общественное мнение. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 
 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-5 

Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- общие закономерности развития современной 
методологии научного познания;  
- принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: 
- применять методы научного исследования в 
научно-исследовательской деятельности. 
Владеть: 
- навыками использования философских и 



общенаучных категорий, принципов, методов в 
своей специальности. 

ОПК-8 

Способен организовывать 
внутренние и 

межведомственные 
коммуникации, 

взаимодействие органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

с гражданами, 
коммерческими 
организациями, 

институтами 
гражданского общества, 

 средствами массовой 
информации 

 

Знать:  
- теоретические и правовые основы 
межведомственного взаимодействия, 
взаимодействия органов власти с гражданами, 
коммерческими организациями, институтами 
гражданского общества, СМИ 
Уметь: 
- организовать процесс межведомственного 
взаимодействия, взаимодействия органов 
власти с гражданами, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, СМИ; 
- применять современные технологии и 
инструменты межведомственного 
взаимодействия, взаимодействия органов 
власти с гражданами, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, СМИ. 
Владеть: 
- разрабатывать предложения по 
совершенствованию процесса 
межведомственного взаимодействия, 
взаимодействия органов власти с гражданами, 
коммерческими организациями, институтами 
гражданского общества, СМИ. 

ПК-6 

Владеет современными 
технологиями 

взаимодействия с 
гражданами, 

организациями, 
межведомственного 
взаимодействия для 

оказания 
государственных и 

муниципальных услуг 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
взаимодействия с гражданами, организациями, 
межведомственного взаимодействия для 
оказания государственных и муниципальных 
услуг 
Уметь: 
- использовать современные методы и 
инструменты оказания государственных и 
муниципальных услуг; 
- анализировать современное состояние 
системы оказания государственных и 
муниципальных услуг и выявлять 
существующие проблемные вопросы 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию системы оказания 
государственных и муниципальных услуг; 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию межведомственного 
взаимодействия в целях оказания 
государственных и муниципальных услуг 

 
 
 



3 Темы дисциплины 
 Сущность и эволюция концепции «общественного мнения». Основные методы 
изучения общественного мнения.  

Современные методы и инструменты организации взаимодействия органов власти 
с гражданами, организациями. Организация межведомственного взаимодействия органов 
власти, в т.ч. в целях оказания государственных и муниципальных услуг. 

Технологии управления общественным мнением. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. О. 09 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Братцева О.А., кандидат педагогических наук, доцент 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции   8  8 
Практические занятия   8  8 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа   196  196 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль   4  4 
Форма контроля   зачет  зачет 

Итого:   216  216 
з.е.   6  6 

 
1 Цель освоения дисциплины 
 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-6 

 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности  и 
способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки 
 

Знать: 
- основные принципы мотивации и 
стимулирования карьерного развития; 
- способы самооценки и самоопределения. 
Уметь: 
- оценить возможности реализации 
собственных профессиональных целей и 
расставить приоритеты; 
- провести анализ результатов своей 
социальной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- навыком корректировки планов личного и 
профессионального развития. 

ОПК-7 
Способен осуществлять 
научно-исследовательскую, 
экспертно-аналитическую  

Знать: 
- теоретические и методические основы 
педагогической деятельности в высшей 



и педагогическую 
деятельность в 
профессиональной сфере 
 

школе 
Уметь: 
- применять современные методы и 
инструменты организации педагогической 
деятельности в высшей школе 
Владеть: 
- навыками организации педагогического 
процесса в высшей школе 

ПК-1 

Способен осуществлять 
преподавание учебных 
курсов, дисциплин или 
проведение отдельных 
учебных занятий по 
программам бакалаврита 
и(или) дополнительного 
профессионального 
образования 

Знать: 
- теоретические и методические основы 
педагогической деятельности в высшей 
школе; 
- правовые основы организации учебного 
процесса в высшей школе 
Уметь: 
- проводить отдельные учебные занятия по 
программам бакалавриата 
Владеть: 
- навыками мониторинга и 
совершенствования собственной 
педагогической деятельности 

ПК-2 

Способен разрабатывать под 
руководством специалиста 
более высокой квалификации 
учебно-методическое 
обеспечение реализации 
учебных курсов, дисциплин 
или отдельных видов 
учебных занятий программ 
бакалавриата и(или) 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Знать: 
- теоретические и организационные основы 
организации учебно-методического 
обеспечения учебного процесса в высшей 
школе 
Уметь: 
- разрабатывать по руководством 
специалиста более высокой квалификации 
учебно-методическое обеспечение учебных 
курсов, отдельных учебных дисциплин по 
программам бакалавриата и(или) 
дополнительного профессионального 
образования 
Владеть: 
- навыками анализа существующего 
учебно-методического обеспечения 
учебных курсов, дисциплин, занятий и 
разработки предложений по их 
совершенствованию 

 
3 Темы дисциплины 
Педагогика и психология высшей школы: предмет, место в системе наук об 

образовании.  Профессиональная деятельность преподавателя ВУЗа. 
Дидактика высшей школы. Формы организации обучения в высшей школе: лекция, 

практическое занятие, самостоятельная работа. 
Воспитание в системе высшей школы. Психология высшей школы. 

Психологические закономерносит и условия эффективности процессов обучения и 
воспитания в высшей школе. Психологические особеннности студенчества. 
. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. О. 10 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения 
заочная 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

 2021 год набора 
 

Разработчик: Ладыженская Т.П., кандидат экономических наук, доцент 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции    10 10 
Практические занятия    10 10 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа    120 120 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль    4 4 
Форма контроля    зачет зачет 

Итого:    144 144 
з.е.    4 4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является овладение теоретическими основами и прикладными 

аспектами управления государственной и муниципальной собственностью в современных 
условиях с учетом особенностей развития экономики России. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

ОПК-5 

Способен обеспечивать 
рациональное и целевое 
использование 
государственных и 
муниципальных ресурсов, 
эффективность бюджетных 
расходов и управления 
имуществом 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 
Уметь: 
- анализировать современное состояние  и 
эффективность управления имуществом; 
- разрабатывать управленческие решения по 
организации управления государственной и 
муниципальной собственностью 
Владеть: 
- разрабатывать предложения по повышению 
эффективности государственной и 
муниципальной собственности 



 
3 Темы дисциплины 
Теоретические и правовые основы управления государственной и муниципальной 

собственностью в современной России. Программно-целевой метод управления 
собственностью.  

Учет и оценка государственной и муниципальной собственности. Способы и 
формы управления государственной и муниципальной собственностью.  

Управление государственными и муниципальными учреждениями. Управление 
имущественными коплексами организаций и предприятий. Организация контроля за 
распоряжением собственности.  

Оценка эффективности управления государственной и муниципальной 
собственностью и способы ее повышения.  

Цифровизация в государственном секторе и ее влияние на управление имуществом. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. В. 01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчики: Абдыжапарова М.И, кандидат филологических наук, доцент; 
Владимирова С.В., кандидат педагогических наук, доцент  
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции - -    
Практические занятия 12 8   20 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа 24 91   115 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль  9   9 
Форма контроля  экзамен   экзамен 

Итого: 36 108   144 
з.е. 1 3   4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование иноязычной компетенции для 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-4 

Способен применять 
современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия 

Знать: 
- основные понятия, необходимые для 
взаимодействия, в том числе на 
иностранном языке; 
- этические и правовые нормы 
использования и цитирования текстов в 
академической и профессиональной сфере 
на иностранном языке  
Уметь: 
- переводить академические и 
профессиональные тексты с иностранного 
языка на русский язык или с русского языка 
на иностранный язык 



- использовать электронные и другие 
носители информации для академического 
и профессионального взаимодействиям на 
иностранном языке 
Владеть: 
- навыками академического и 
профессионального взаимодействия, в т.ч. 
на иностранном языке 
- навыком работы с электронными 
словарями и другими электронными 
ресурсами для академического и 
профессионального взаимодействия на 
иностранном языке 

 
3 Темы дисциплины 
Английский язык в современном мире. Английский язык – язык академического и 

профессионального взаимодействия. Грамматика: Active voice. Simple Forms. Continuous 
Forms. 

Деловое и академическое взаимодействие (на научной/профессиональной 
конференции: умение представлять себя, свою научную работу, обмениваться 
профессиональным опытом, вести беседу и поддерживать обсуждение академических и 
профессиональных тем). Грамматика: Active voice. Perfect Forms. Perfect Continuous Forms. 

Деловая и профессиональная переписка. Грамматика: Active Voice. Future-in-the-
Past Forms. 

Устройство на работу. Написание резюме. Собеседование с работодателем. 
Грамматика: Passive Voice. 

Деловая поездка (бронирование и проживание в гостинице, питание, 
инфраструктура города, покупка билетов). Грамматика: согласование временных форм, 
прямая и косвенная речь. 

Академическая коммуникация (написание научной статьи, цитирование научных 
источников, использование справочной литературы, электронных источников, 
аннотирование). Грамматика: Modal Verbs, система неличных форм глагола, инфинитив, 
причастие, герундий. 

 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. В. 02 СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Брагина Е.М., кандидат исторических наук, доцент ИЦЭ 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции 8    8 
Практические занятия 8    8 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа 52    52 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль 4    4 
Форма контроля зачет    зачет 

Итого: 72    72 
з.е. 2    2 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков осуществления деловых коммуникаций в цифровом обществе. 
 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-4 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
 

Знать: 
-грамматические основы русского и 
иностранного языка; объем лексики, 
необходимый для коммуникации в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- читать профессионально-ориентированные 
аутентичные тексты в режиме 
ознакомительного чтения, понимая их 
содержание; 
- выполнять реферирование прочитанного 
текста; использовать русский и иностранный 
язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 



- составлять, редактировать на 
государственном языке РФ и/или иностранном 
языке, выполнять корректный перевод с 
иностранного языка на государственный язык 
РФ и с государственного языка академических 
и профессиональных текстов. 
Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей в 
межличностном и профессиональном общении 
на русском и иностранном языке; 
- навыками применять полученные знания в 
своей будущей профессиональной 
деятельности. 

ПК-6 

Владеет современными 
технологиями 
взаимодействия с 
гражданами, 
организациями, 
межведомственного 
взаимодействия для 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы оказания 
государственных и муниципальных услуг в 
условиях цифровизации ГМУ 
 Уметь: 
- использовать современные методы и 
инструменты оказания государственных и 
муниципальных услуг, в т.ч. в электронном 
формате 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию системы оказания 
государственных и муниципальных услуг в 
условиях цифровизации ГМУ 

 
3 Темы дисциплины 

 Деловая коммуникация как социокультурный механизм взаимодействия между 
социальной средой и речевым поведением. Переговоры как форма деловой  оммуникации: 
структура и логика. Специфика деловых коммуникаций в цифровом обществе. Правовая 
основа деловых электронных коммуникаций. Сетевой этикет. 
 Стратегия устных и письменных деловых коммуникаций. Вербальные и 
невербальные средства коммуникации. Особенности публичного выступления. Ведение 
спора, дискуссии, полемики. 
 Специфика осуществления деловых коммуникаций при оказании государственных 
и муниципальных услуг, в т.ч. в электронном формате. 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. В. 03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Брагина Е.М., кандидат исторических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции 8    8 
Практические занятия 8    8 
Лабораторные работы -    - 
Консультации -    - 
Самостоятельная работа 196    196 
Контрольная работа -    - 
Курсовой(ая) 
проект/работа 

-    - 

Контроль 4    4 
Форма контроля зачет    зачет 

Итого: 216    216 
з.е. 6    6 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков организации документационного обеспечения деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, анализа его эффективности, 
разработки предложений по совершенствованию. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-4 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Знать: 
-грамматические основы русского и 
иностранного языка; объем лексики, 
необходимый для коммуникации в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- читать профессионально-
ориентированные аутентичные тексты в 
режиме ознакомительного чтения, понимая 
их содержание; 



- выполнять реферирование прочитанного 
текста; использовать русский и 
иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной 
деятельности; 
- составлять, редактировать на 
государственном языке РФ и/или 
иностранном языке, выполнять корректный 
перевод с иностранного языка на 
государственный язык РФ и с 
государственного языка академических и 
профессиональных текстов. 
Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей в 
межличностном и профессиональном 
общении на русском и иностранном языке; 
- навыками применять полученные знания в 
своей будущей профессиональной 
деятельности. 

ПК-3 

Способен осуществлять 
документационное 
обеспечение управленческой 
деятельности 
 органов государственного и 
муниципального управления 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
документационного обеспечения органов 
ГМУ 
Уметь: 
- документально оформлять управленческие 
решения  на основе верификации, 
структуризации и оценки информации; 
- организовать систему документооборота и 
контроля исполнения управленческих 
решений в органах власти 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию системы 
документационного обеспечения ГМУ 

 
3 Темы дисциплины 
Теоретические и правовые основы документационного обеспечения 

государственного и муниципального управления. Система управленческой документации 
в органах государственной власти и местного самоуправления.  

Организация документооборота в органах государственной власти и местного 
самоуправления. Экспертиза ценности и ее оформление.  

Организация хранения и использования ретроспективной информации в органах 
государственной власти и местного самоуправления, передача дел на государственное и 
муниципальное хранение.  

Современные информационные технологии  в организации документационного 
обеспечения государственного и муниципального управления. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В. 04 КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Ладыженская Т.П., кандидат экономических наук, доцент 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции    6 6 
Практические занятия    6 6 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа    164 164 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль    4 4 
Форма контроля    зачет зачет 

Итого:    180 180 
з.е.    5 5 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и пракических навыков в сфере закупок, позволяющих эффективно управлять системой 
размещения государственных и муниципальных заказов, удовлетворять потребности 
государства и муниципальных образований, государственных и муниципальных 
заказчиков в товарах, работах, услугах. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

ПК-5 

Способен осуществлять 
закупки товаров и 
заключение государственных 
(муниципальных) контрактов 
на поставки товаров, оказание 
услуг, выполнение работ для 
нужд государственного и 
муниципального органа 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
осуществления закупки товаров и 
заключения государственных 
(муниципальных) контрактов на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение работ 
для нужд государственного и 
муниципального органа 
Уметь: 
- использовать современные методы и 



инструменты осуществления закупки 
товаров и заключения государственных 
(муниципальных) контрактов на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение работ 
для нужд государственного и 
муниципального органа 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию существующей 
системы осуществления закупки товаров и 
заключения государственных 
(муниципальных) контрактов на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение работ 
для нужд государственного и 
муниципального органа 

 
3 Темы дисциплины 
Правовые основы размещения государственных и муниципальных заказов. 

Основной понятийный аппарат государственных и муниципальных контрактов.  
Процедуры размещения государственных и муниципальных заказов. Порядок 

работы контрактной службы. 
Мониторинг, аудит, контроль в контрактной системе. Правовые нормы 

ответственности сторон в сфере размещения заказов. 
Электронный документооборот в контрактной системе. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В. ДВ.01.01 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Брагина Е.М., кандидат исторических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции  10 6  16 
Практические занятия  10 8  18 
Лабораторные работы     - 
Консультации     - 
Самостоятельная работа  124 85  209 
Контрольная работа     - 
Курсовой(ая) 
проект/работа 

    - 

Контроль   9  9 
Форма контроля   экзамен  экзамен 

Итого:  144 108  252 
з.е.  4 3  7 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков анализа современной системы государственного и муниципального управления, 
межведомственного взаимодействия, оценки эффективности и разработки предложений 
по ее совершенствованию. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 
 

Знать: 
- методику постановки цели и определения 
способов ее достижения. 
Уметь: 
- определять суть проблемной ситуации и 
этапы ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 
- разрабатывать варианты решения 
проблемной ситуации на основе критического 
анализа доступных источников информации. 
Владеть: 



- навыками разработки стратегии действий 
для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя 
результат каждого из них. 

ПК-6 

Владеет современными 
технологиями 
взаимодействия с 
гражданами, 
организациями, 
межведомственного 
взаимодействия для 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
взаимодействия с гражданами, организациями, 
межведомственного взаимодействия для 
оказания государственных и муниципальных 
услуг 
Уметь: 
- использовать современные методы и 
инструменты оказания государственных и 
муниципальных услуг; 
- анализировать современное состояние 
системы оказания государственных и 
муниципальных услуг и выявлять 
существующие проблемные вопросы 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию системы оказания 
государственных и муниципальных услуг 

ПК-7 

Владеет современными 
методами диагностики, 
анализа и решения 
социально-экономических 
проблем с учетом 
приоритетов развития 
страны, системы 
государственного и 
муниципального 
управления, 
межотраслевого 
взаимодействия 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
целеполагания, стратегического планирования, 
межведомственного взаимодействия в системе 
ГМУ 
Уметь: 
- использовать современные методы 
диагностики, анализа социально-
экономических проблем в системе ГМУ; 
- принимать управленческие решения по 
проблемным вопросам конкретных отраслей 
ГМУ 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию конкретной отрасли 
системы ГМУ 

 
3 Темы дисциплины 

 Сущность и содержание системы  государственного и муниципального управления. 
Механизм и структура системы государственного и муниципального управления. 
Институты государственного управления и механизм их взаимодействия.   

Местное самоуправление: сущность, правовые основы, институты, механизмы 
взаимодействия.  

Современные технологии взаимодействия с гражданами, организациями, 
межведомственного взаимодействия для оказания государственных и муниципальных 
услуг. 

Оценка эффективности в системе государстевенного и муниципального 
управления. Основные современные проблемы  и направления совершенствования 
системы государственного и муниципального управления. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. В. ДВ.01.02 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения 
заочная 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

 2021 год набора 
 

Разработчик: Кушников Е.И., кандидат экономических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции  10 6  16 
Практические занятия  10 8  18 
Лабораторные работы     - 
Консультации     - 
Самостоятельная работа  124 85  209 
Контрольная работа     - 
Курсовой(ая) 
проект/работа 

    - 

Контроль   9  9 
Форма контроля   экзамен  экзамен 

Итого:  144 108  252 
з.е.  4 3  7 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью данной дисциплины является формирование у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков анализа и разработки управленческих решений в сфере 
социально-экономического развития с учетом приоритетов развития страны, системы 
государственного и муниципального управления, межотраслевого взаимодействия. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 
 

Знать: 
- методику постановки цели и определения 
способов ее достижения. 
Уметь: 
- определять суть проблемной ситуации и этапы 
ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 
- разрабатывать варианты решения проблемной 
ситуации на основе критического анализа 
доступных источников информации. 
Владеть: 



- навыками разработки стратегии действий для 
решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя результат 
каждого из них. 

ПК-6 

Владеет современными 
технологиями 
взаимодействия с 
гражданами, 
организациями, 
межведомственного 
взаимодействия для 
оказания 
государственных и 
муниципальных услуг 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
взаимодействия с гражданами, организациями, 
межведомственного взаимодействия для 
оказания государственных и муниципальных 
услуг 
Уметь: 
- использовать современные методы и 
инструменты оказания государственных и 
муниципальных услуг; 
- анализировать современное состояние 
системы оказания государственных и 
муниципальных услуг и выявлять 
существующие проблемные вопросы 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию системы оказания 
государственных и муниципальных услуг 

ПК-7 

Владеет современными 
методами диагностики, 
анализа и решения 
социально-
экономических проблем с 
учетом приоритетов 
развития страны, системы 
государственного и 
муниципального 
управления, 
межотраслевого 
взаимодействия 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
целеполагания, стратегического планирования, 
межведомственного взаимодействия в системе 
ГМУ 
Уметь: 
- использовать современные методы 
диагностики, анализа социально-экономических 
проблем в системе ГМУ; 
- принимать управленческие решения по 
проблемным вопросам конкретных отраслей 
ГМУ 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию конкретной отрасли 
системы ГМУ 

 
3 Темы дисциплины 

 Сущность и содержание государственного управления экономикой и социальной 
сферой. Государственное прогнозирование, планирование, программирование. 
Современные приоритеты социально-экономического развития России и их правовое 
регулирование.  

Институты, механизмы, инструменты государственного управления социально-
экономическим развитием, современные методы их анализа. 

Современная система анализа эффективности социально-экономического развития, 
выявления проблемных ситуаций и разработки управленческих действий по  их решению. 

Современные технологии взаимодействия с гражданами, организациями, 
межведомственного взаимодействия при реализации социально-экономического 
государственного управления, в т.ч. в целях  оказания государственных и муниципальных 
услуг.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. В.ДВ.02.01 БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Хасанов Р. Х., кандидат экономических наук, доцент 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции    10 10 
Практические занятия    10 10 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа    120 120 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль    4 4 
Форма контроля    зачет зачет 

Итого:    144 144 
з.е.    4 4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков  анализа современных бюджетной и налоговой систем России, 
выявления проблемных ситуаций и разработки предложений в области финансирования 
государственного и муниципальног управления. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: 
- методику постановки цели и определения 
способов ее достижения. 
Уметь: 
- определять суть проблемной ситуации и 
этапы ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 
- разрабатывать варианты решения 
проблемной ситуации на основе критического 
анализа доступных источников информации. 
Владеть: 
- навыками разработки стратегии действий 
для решения проблемной ситуации в виде 



последовательности шагов, предвидя 
результат каждого из них. 

ПК-7 

Владеет современными 
методами диагностики, 
анализа и решения 
социально-экономических 
проблем с учетом 
приоритетов развития 
страны, системы 
государственного и 
муниципального 
управления, 
межотраслевого 
взаимодействия 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
целеполагания, стратегического планирования, 
межведомственного взаимодействия в 
бюджетной и налоговой системе России 
Уметь: 
- использовать современные методы 
диагностики, анализа бюджетной и налоговой 
системы России; 
- принимать управленческие решения по 
проблемным вопросам бюджетной и 
налоговой системы России 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию бюджетной и налоговой 
систем России 

 
3 Темы дисциплины 

 Правовые основы организации бюджетной и налоговой систем России. 
Современные приоритеты бюджетно-налоговой политики России и их правовое 
регулирование. Институты и инструменты реализации государственной и налоговой 
политики.  
 Основные направления и результативность бюджетной политики России. 
Государственные программы и национальные проекты как формы реализации бюжетной 
политики государства. 
 Характеристика налоговой системы России. Оценка эффективности налоговой 
системы и пути ее совершенствования. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В. ДВ.02.02 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Ладыженская Т.П., кандидат экономических наук, доцент 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции    10 10 
Практические занятия    10 10 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа    120 120 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль    4 4 
Форма контроля    зачет зачет 

Итого:    144 144 
з.е.    4 4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистантов теоретических знаний и 

пракических навыков анализа современного финансового менеджмента в системе 
государственного и муниципального управления, выявления прблемных вопросов и 
разработки управленческих решений по ее совершенствованию. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 
 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: 
- методику постановки цели и определения 
способов ее достижения. 
Уметь: 
- определять суть проблемной ситуации и 
этапы ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 
- разрабатывать варианты решения 
проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников 



информации. 
Владеть: 
- навыками разработки стратегии действий 
для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя 
результат каждого из них. 

ПК-7 

Владеет современными 
методами диагностики, 
анализа и решения 
социально-экономических 
проблем с учетом 
приоритетов развития 
страны, системы 
государственного и 
муниципального 
управления, межотраслевого 
взаимодействия 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
целеполагания, стратегического 
планирования, межведомственного 
взаимодействия в финансовой системе ГМУ 
Уметь: 
- использовать современные методы 
диагностики, анализа финансовой системы 
ГМУ; 
- принимать управленческие решения по 
проблемным вопросам финансирования 
системы ГМУ 
Владеть: 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию финансовой системы 
ГМУ 

 
3 Темы дисциплины 

 Теоретические основы финансового менеджмента. Цели и современные 
приоритеты финансового менеджмента в системе государственного и муниципального 
управления, их правовое регулирование. Характеристика системы управления фннансами 
в России.  Программно-целевое управление финансами. 
 Методология финансового менеджмента в государственном и муниципальном 
секторе. Оценка качества финансового менеджмента в системе государственного и 
муниципального управления. Государственный (муниципальный) финансовый контроль, 
внутренний контроль и аудит. 
 Цифровизация и ее влияние на результаты финансового менеджмента в системе 
государственного и муниципального управления. Информационная система финансового 
менеджмента. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В. ДВ.03.01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения 
заочная 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

 2021 год набора 
 

Разработчики: Брагина Е.М., кандидат исторических наук, доцент ИЦЭ, 
Выдрина Г.А., кандидат философских наук, доцент ИЦЭ  
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции  8   8 
Практические занятия  8   8 
Лабораторные работы  -   - 
Консультации  -   - 
Самостоятельная работа  124   124 
Контрольная работа  -   - 
Курсовой(ая) 
проект/работа 

 -   - 

Контроль  4   4 
Форма контроля  зачет   зачет 

Итого:  144   144 
з.е.  4   4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков разработки и реализации управленческих решений на основе 
толерантности к социальным, этническим, конфессиональным, культурным различиям. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 

Образовательные результаты (индикаторы 
компетенции) 

код 
компетенции

содержание компетенции 

УК-5 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- общие закономерности развития 
современной методологии научного познания;  
- принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: 
- применять методы научного исследования в 
научно-исследовательской деятельности. 
Владеть: 
- навыками использования философских и 
общенаучных категорий, принципов, методов 



в своей специальности. 

ПК-4 

Владеет современными 
технологиями управления 
персоналом, разработки и 
реализации кадровой 
политики  
в системе государственной 
и муниципальной службы 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
управления в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
Уметь: 
- применять современные технологии 
управления персоналом в органах власти, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть: 
- - навыками разработки  кадровой политики в 
органах власти на основе толерантности к 
социальным, этническим, конфессиональным, 
культурным различиям 

 
3 Темы дисциплины 

 Теоретические и правовые основы государственного управления в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений. Современные цели, приоритеты 
государственной национальной, конфессиональной, социокультурной политики. 
 Современные проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений, 
методы их анализа и решения. Этнонационализм, этнические и конфессиональные 
конфликты. 
 Толерантность к социальным, этническим, конфессиональным и культурным 
различиям - важное требования к поведению государственных и муниципальных 
служащих. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1. В. ДВ.03.02 ЭТИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Брагина Е.М., кандидат исторических наук, доцент Института цифровой 
экономики 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции  8   8 
Практические занятия  8   8 
Лабораторные работы  -   - 
Консультации  -   - 
Самостоятельная работа  124   124 
Контрольная работа  -   - 
Курсовой(ая) 
проект/работа 

 -   - 

Контроль  4   4 
Форма контроля  зачет   зачет 

Итого:  144   144 
з.е.  4   4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков применения этико-коммуникативных технологий при реализации 
кадровой политики на государственной и муниципальной службе. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-5 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- общие закономерности развития 
современной методологии научного 
познания;  
- принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: 
- применять методы научного исследования 
в научно-исследовательской деятельности. 
 



Владеть: 
- навыками использования философских и 
общенаучных категорий, принципов, 
методов в своей специальности. 

ПК-4 

Владеет современными 
технологиями управления 
персоналом, разработки и 
реализации кадровой 
политики  
в системе государственной и 
муниципальной службы 
 

Знать: 
- теоретические и правовые основы 
разработки и применения этико-
коммуникативных технологий на 
государственной и муниципальной службе 
Уметь: 
- применять современные этико-
коммуникативные технологии в ГМУ 
Владеть: 
- навыками совершенствования этико-
коммуникативные технологии в ГМУ 

 
3 Темы дисциплины 

 Теоретические и правовые основы деловых коммуникаций на государственной и 
муниципальной службе. Современные требования к служебному поведению 
государственного и муниципальног служащего: правовой и этической аспекты. Кодексы 
этики государственных и муниципальных служащих. Особенности межкультурного 
взаимодействия. Толерантность к социальным, культурным, национальным, 
конфессиональным различиям. 
 Механизмы внедрения этических принципов и норм в практику деловых 
отношений на государственной и муниципальной службе. Деловой этикет на 
государственной и муниципальной службе. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФТД.01 КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения 
заочная 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

 2021 год набора 
 

Разработчик: Бурундукова Е.М., кандидат экономических наук, доцент 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции   10  10 
Практические занятия   10  10 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа   48  48 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль   4  4 
Форма контроля   зачет  зачет 

Итого:   72  72 
з.е.   2  2 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний 

о феномене «креативность», его структурных компонентах, а также практических навыков 
развития  креативности у сотрудников органов власти. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности  и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Знать: 
- основные принципы мотивации и 
стимулирования карьерного развития; 
- способы самооценки и самоопределения. 
Уметь: 
- оценить возможности реализации 
собственных профессиональных целей и 
расставить приоритеты; 
- провести анализ результатов своей 
социальной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- навыком корректировки планов личного и 
профессионального развития. 



 
3 Темы дисциплины 

 Теоретические основы изучения креативного менеджмента. Особенности 
формирования креативного менеджмента в современной организации.  

Формирование потенциала менеджера креативного типа. Формирование 
интегрального креативного интеллекта.  

Организация принятия решений в условиях креативного менеджмента. Принципы и 
технологии организации групповой работы в условиях креативного менеджмента. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФТД 02 СОЦИОЭКОНОМИКА 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление 

 
Форма обучения 

заочная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 2021 год набора 

 
Разработчик: Грошева Т.А., кандидат экономических наук, доцент 
 

Виды работ 
Объём занятий по семестрам, час 

Итого 
1 2 3 4 

Лекции -     
Практические занятия 16 18   34 
Лабораторные работы      
Консультации      
Самостоятельная работа 56 50   106 
Контрольная работа      
Курсовой(ая) 
проект/работа 

     

Контроль  4   4 
Форма контроля  зачет   зачет 

Итого: 72 72   144 
з.е. 2 2   4 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование междисциплинарных компетенций 

магистрантов, базирующихся на учете взаимосвязей между экономическими и 
социальными аспектами и предусматривающих развитие способностей к системному и 
многоаспектому анализу изменяющихся социально-экономических процессов и проблем. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Образовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции
содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: 
- методику постановки цели и определения 
способов ее достижения. 
Уметь: 
- определять суть проблемной ситуации и 
этапы ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 
- разрабатывать варианты решения 
проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников 
информации. 
 



Владеть: 
- навыками разработки стратегии действий 
для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя 
результат каждого из них. 

 
3 Темы дисциплины 

 Теоретические основы социоэкономики. Социоэкономическое исследование. 
 Социальные ресурсы экономического развития. Сетевые, культурные, социально-
психологические и иные социальные ресурсы в хозяйственной жизни. Оценка 
национального имиджа и деловой репутации компании. 

Социоэкономика и социально-экономическая политика. Взаимосвязь 
экономической и социальной политики. Социальные и экономические аспекты социально-
экономической политики. 
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Виды работ Объём занятий по семестрам, час Итого 
1 2 3 4  

Лекции   4  4 
Практические 
занятия   6  6 

Лабораторные 
занятия   -  - 

Консультации   -  - 
Самостоятельная 
работа   98  98 

Контрольная 
работа   -  - 

Курсовой(ая) 
проект/работа   -  - 

Контроль   -  - 
Форма 
контроля   З  З 

Итого:   108  108 
з.е.   3  3 

 
1 Цель освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины состоит в формировании фундаментального понимания 

студентами основных методов теории интеллектуальных систем, приобретении навыков 
по использованию интеллектуальных систем, изучении основных методов представления 
знаний и моделирования рассуждений. 

 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина Образовательные результаты 
(индикаторы компетенции) код 

компетенции содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 
междисциплинарных областях. 

УК-1.1.З. Знает основные 
математические методы решения 
задач, принципы математических 
рассуждений, математических 
доказательств и системного подхода 



Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина Образовательные результаты 
(индикаторы компетенции) код 

компетенции содержание компетенции 

УК-1.1.У. Умеет обосновывать выбор 
варианта решения и практически 
применять стандартные 
математические методы и системный 
подход в решении поставленных 
задач. 

УК-1.1.В. Владеет навыком решения 
различных прикладных задач с 
использованием математических 
методов и системного подхода. 

УК-1.2.З. Знает возможности и 
принципы функционирования 
цифровых сервисов, используемых для 
работы с информацией. 

УК-1.2.У. Умеет обосновывать выбор 
и использовать цифровые сервисы для 
безопасной и эффективной работы с 
информацией. 

УК-1.2.В. Имеет практический опыт 
решения задач обработки информации 
с использованием различных 
цифровых сервисов, в т.ч. во 
взаимодействии с другими людьми в 
цифровой среде. 

УК-1.3.З. Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения информации. 
УК-1.3.У. Умеет критически 
оценивать полноту, адекватность и 
достоверность информации, 
необходимой для решения 
поставленных задач. 

УК-1.3.В. Владеет навыками 
систематизации и синтеза 
информации, полученной из 
различных источников. 

 
3 Темы дисциплины 
 

1. Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления 
развития исследований в области систем искусственного интеллекта. 

2. Структура систем искусственного интеллекта. Архитектура СИИ. Методология 
построения СИИ. Модели представления знаний.  

3. Системы, основанные на знаниях. Извлечение знаний. Интеграция знаний. Базы 
знаний. 



4. Нечеткая логика. Основы программирования для задач анализа данных. Изучение 
отдельных направлений анализа данных. 

5. Задача классификации. Модели машинного обучения для задачи классификации. 
Нейронные сети. 

6. Глубокие нейронные сети (компьютерное зрение, разбор естественного языка, 
анализ табличных данных). 

7. Кластеризация и другие задачи обучения. Задачи работы с последовательным 
данным, обработка естественного языка. 
 

 


