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Краткий перечень дисциплин и курирующих их кафедр
Код Наименование Код Наименование
Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.1 Философия познания 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.2
Компьютерные технологии в науке и 
образовании

2 Математики и информатики

Б1.Б.3
Актуальные проблемы государственной и 
муниципальной службы в Российской Федерации

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.Б.4 Иностранный язык (профессиональный) 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.5
История и методология  управленческой 
деятельности

4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1
Теория и практика кадровой политики 
государства и организации

4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ОД.2
Теория и механизмы современного 
государственного управления

10 Кафедра административного права

Б1.В.ОД.3
Социальная политика государства, управление 
социальным развитием организации. 

4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ОД.4 Экономика общественного сектора 3 Экономики городского хозяйства и сферы обслуживания

Б1.В.ОД.5
Современные технологии планирования и 
прогнозирования социально-экономического 
развития городов.

3 Экономики городского хозяйства и сферы обслуживания

Б1.В.ОД.6
Муниципальное управление и местное 
самоуправление

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ОД.7
Деятельность контрольных и надзорных органов 
в системе государственного и муниципального 
управления

10 Кафедра административного права

Б1.В.ОД.8 Муниципальный менеджмент 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ОД.9
Экономическая политика: взаимодействие 
государства и бизнеса

4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ОД.10

Методология и методика исследований 
социально-экономических и политических 
процессов в сфере государственного и 
муниципального управления

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ОД.11 Управление человеческим капиталом 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.1.1
Стратегия инновационного развития городского 
хозяйства

3 Экономики городского хозяйства и сферы обслуживания

Б1.В.ДВ.1.2
Законодательство субъекта Российской 
Федерации

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.2.1 Управление инновационной деятельностью 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.2.2
Региональная и муниципальная молодежная 
политика

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.3.1

Территориальная организация населения региона
(города) в условиях модернизации местного 
самоуправления и системы государственной 
власти

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.3.2 Психология и педагогика высшей школы 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.4.1

Актуальные проблемы совершенствования 
антикоррупционного законодательства и 
противодействия коррупции в системе 
государственной и муниципальной службы

10 Кафедра административного права

Б1.В.ДВ.4.2
Публичная гражданская служба: проблемы 
правового регулирования

10 Кафедра административного права

Б1.В.ДВ.5.1 Антикоррупционный менеджмент 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.5.2
Актуальные проблемы административного права 
и процесса

10 Кафедра административного права

Б1.В.ДВ.6.1
Методология и методика и научного 
исследования

1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.6.2 Управленческая экономика 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.7.1
Актуальные проблемы взаимодействия власти и 
гражданского общества

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.7.2
Профессиональная этика государственного и 
муниципального служащего

10 Кафедра административного права

ФТД Факультативы
ФТД.1 Управление знаниями 4 Менеджмента и маркетинга



Дисциплины (модули) базовой части учебной программы

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Философия познания» является
формирование  представления  о  сущности  познавательной
деятельности человека,  ее предпосылок, условий достижения
адекватного знания, путей достижения истины, соотношения
научного  и  вненаучного  знания,  познания  и  переживания,
проблемах  и  методах  исследования  философского  знания,
овладение  базовыми принципами и приемами философского
познания;  выработка  навыков  работы  с  оригинальными  и
адаптированными  философскими  текстами,  введение  в  круг
познавательных  проблем  задач,  связанных  с  областью
будущей профессиональной деятельности. 
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- формирование  у  студентов  общих  представлений  о
сущности и специфике познавательной деятельности человека
как социального явления и исторического процесса;
- выработка  представления  студентов  об  истине  и  её
критериях,  решение  проблем  отграничения  истины  от
заблуждения;
- обеспечение  понимания  студентами  сознательных  и
бессознательных процессов в стремлении к идеальному;
- подготовка  студентов  к  практической  реализации  в
профессиональной деятельности познавательных и творческих
способностей человека;
- развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки
источников информации, приемов, методов и форм научного
мышления,  овладение  приемами  ведения  дискуссии,
полемики, диалога.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Философия  познания»  является  учебной
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  методами  и  инструментальными  средствами,
способствующими  интенсификации  познавательной
деятельности (ПК-20).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Философия
познания» магистр должен:
знать:
- сущность  теории  познания  и  ее  место  в  целостной
структуре образовательного процесса;
- движущие силы и логику процесса достижения истины;

- основные  направления,  проблемы,  теории  и  методы
философии познания;
- закономерности,  принципы  и  направления  движения
информации и производства знания;
- источники  и  структуру  многомерного,  многоаспектного
сознания человека;
- особенности  познавательных  возможностей  человека,
взаимовлияние чувственного и рационального познания;
- созидательную  сущность  творчества,  взаимосвязь
отражения и творчества.
уметь:
- формировать  и  аргументированно  отстаивать
собственную  позицию  по  различным проблемам  философии
познания;
- использовать  положения  и  категории  гносеологии  для
оценивания  и  анализа  различных  социальных  тенденций,
фактов и явлений;
- использовать  гуманитарные,  индивидуальные  и
дифференцированные подходы в познавательном процессе;
- производить знание и информацию и транслировать их по
коммуникационным каналам.
владеть:
- навыками  восприятия  и  анализа  текстов,  имеющих
философское содержание;
- приемами  ведения  дискуссии  и  полемики,  навыками
публичной  речи  и  письменного  аргументированного
изложения собственной точки зрения;
- навыками  демонстрации  способностей  и  готовности  к
диалогу и восприятию альтернативных точек зрения;
- методами  изложения  философских  текстов,  искусством
дискуссии  по  проблемам  общественного  и
мировоззренческого характера.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Предмет и значение курса «Философия познания». 
Гносеология и эпистемология как разделы философского 
знания.
Тема 2. Гносеология в античной философии.
Тема 3. Гносеология в средневековой философии.
Тема 4. Гносеология в философии Возрождения.
Тема 5. Гносеология в философии Нового времени.
Тема 6. Гносеология в немецкой классической философии, 
марксизме, философии жизни и экзистенциализме.
Тема 7. Метафизическая философия и позитивизм.
Тема 8. Наука в духовной культуре общества.



Тема 9. Границы науки и общие модели ее развития.
Тема 10. Первая научная картина мира.
Тема 11. Вторая научная картина мира (классическая).
Тема 12. Третья научная картина мира (неклассическая).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И

ОБРАЗОВАНИИ
Цель  изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в
науке и образовании» являются формирование у магистрантов
целостного  представления  об информационных технологиях,
их  роли  и  месте  в  современном  обществе,  изучение
современных информационных технологий для решения задач
экономики фирмы.
Задачи освоения дисциплины:
- в  процессе  изучения  дисциплины  магистранты  должны
иметь представление  об  основных  направлениях  развития
современных  информационных  технологий  для  экономики
фирмы;
- приобретение  магистрантами  знаний  и  практических
навыков  в  области,  определяемой  основной целью курса. В
результате  изучения  курса  магистранты  должны  свободно
ориентироваться в различных видах информационных систем,
знать  их  архитектуру,  обладать  практическими  навыками
использования;
- освоить  основные  способы  анализа  и  обработки
экономической  информации  фирмы  с  применением
современных информационных технологий.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  науке  и
образовании»  является  учебной  дисциплиной  базовой  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.04  «Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  осуществлять  верификацию  и
структуризацию  информации,  получаемой  из  разных
источников (ПК-11);
- способностью использовать информационные технологии
для  решения  различных  исследовательских  и



административных задач (ПК-12).
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- принципы  применения  современных  информационных
технологий для решения экономических задач в управлении
фирмы, экономике, бизнесе;
- функциональные  особенности  предметно-
ориентированных ИС;
- методы  и  инструментальные  средства  моделирования
экономических процессов фирмы;
- роль  и  место  информационных  технологий  и
информационных  систем  в  управлении  экономическими
объектами;
- средства  технической  реализации  информационных
процессов;
- основные  типы  функциональных  информационных
систем в управлении экономическими процессами.
уметь:
- использовать  в  практической  деятельности  основные
виды  информационных  систем  экономической
направленности;
- инструментальные  средства  современных
информационных  технологий  для  анализа  и  обработки
экономических данных;
- применять  мультимедийные  технологии  в
образовательной деятельности;
- применять распространенные информационные службы и
ресурсы  Интернет,  перспективные  технологии  и
инновационные  сервисы  Интернет  в  управлении  и
образовании;
- выбирать  и  рационально  применять  для  решения
практических задач конкретные информационные технологии;
- совершенствовать  технологические  и  управленческие
процессы  на  своем  рабочем  месте  (автоматизацию
управленческих  задач)  с  использованием  новейших
технических и программных средств.
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу  экономических
проблем;
- целостным  представлением  о  теоретико-
методологических  особенностях  современных
информационных технологий;
- современными  компьютерными  технологиями
эффективного управления экономическими процессами.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Введение в курс.
Тема 2. Современные информационные технологии.
Тема 3. Аппаратное обеспечение современных 
информационных технологий.
Тема 4. Программное обеспечение современных компьютерных



технологий.
Тема 5. Средства телекоммуникации вычислительных систем и 
сетей.
Тема 6. Глобальные компьютерные сети.
Тема 7. Основные информационные службы и ресурсы 
Интернета для науки и образования.
Тема 8. Юридические аспекты применения компьютерных 
технологий.
Тема 9. Единое информационное образовательное 
пространство.
Тема 10. Усиление интеграции образования и науки под 
влиянием ИКТ.
Тема 11. Системный подход к использованию ИТ в управлении 
и образовании.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-вый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 1-вый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения учебной  дисциплины  «Актуальные  проблемы
государственной  и  муниципальной  службы  в  Российской
Федерации»  состоит  в  формировании  у  магистрантов
современных  фундаментальных  знаний  в  области
государственного  и  муниципального  управления  и  достижение
следующих образовательных результатов:
- обеспечение прочного усвоения знаний в области правовых
основ организации государственной и муниципальной службы;
- на  основе  глубокого  усвоения  теоретического  и
практического  материала  способность  выработать  навыки  и
умения  самостоятельного  анализа  основных  правовых
концепций и правовых источников;
- развитие  мышления  студента  в  единстве  его  правового и
логического аспектов;
- формирование  мировоззренческого,  творческого,
гуманистического потенциала будущего магистра.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  государственной  и
муниципальной  службы  в  Российской  Федерации»  является
учебной дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП ВО
по  направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:

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



Магистр,  освоивший  учебную  программу дисциплины,  должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

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

- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-3).

Магистр,  освоивший  учебную  программу дисциплины,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:

- способностью  понимать  современные  тенденции  развития
политических  процессов  в  мире,  мировой  экономики  и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции (ПК-6);

- способностью систематизировать и обобщать информацию,
готовить  предложения  по  совершенствованию  системы
государственного и муниципального управления (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- понятия,  термины,  области  действия  государственной
службы,  порядок  комплектования  служащими  государственного
аппарата;
- нормативные  правовые  акты,  регулирующие
государственную и муниципальную службу;
- виды государственной службы;
- классификацию  государственных  должностей  и
государственных и муниципальных служащих;
- особенности прохождения государственной и муниципальной
службы, права и обязанности государственных и муниципальных
служащих;
- правовую  ответственность  государственных  и
муниципальных служащих;
уметь:
- использовать действующие нормативные правовые акты для
решения  вопросов  организации  и  функционирования
государственной и муниципальной службы;
- готовить  отдельные  виды  организационно-
распорядительных  документов  с  учётом  требований
действующих нормативных правовых актов;
- давать  практические  рекомендации  по  вопросам
организации и прохождения государственной и муниципальной
службы.
владеть:
- навыками  анализа,  планирования  и  организации
профессиональной  деятельности  в  области  государственного  и
муниципального управления;
- способностью систематизировать и обобщать информацию,



а также готовить предложения по совершенствованию системы
государственного и муниципального управления.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Понятие и значение государственной и 
муниципальной службы.
Тема 1. Введение в учебную дисциплину: законодательство о 
государственной гражданской и муниципальной службе и его 
реформирование.
Тема 2. Государственная служба: история развития и 
становления в России.
Тема 2а. Государственная служба: история развития и 
становления в России.
Модуль II. Особенности прохождения государственной службы.
Тема 3. Понятие и классификация должностей государственной 
гражданской службы: правовые аспекты совершенствования.
Тема 4. Конституционно-правовое регулирование прохождения 
государственной гражданской службы.
Тема 4а. Конституционно-правовое регулирование прохождения
государственной гражданской службы.
Модуль III. Правовой статус государственного гражданского 
служащего.
Тема 5. Конституционно-правовое регулирование служебного 
контракта государственного гражданского служащего: 
проблемы совершенствования.
Тема 6. Конституционно-правовое регулирование статуса 
государственного гражданского служащего.
Тема 6а. Конституционно-правовое регулирование статуса 
государственного гражданского служащего.
Модуль IV. Понятие и значение муниципальной службы.
Тема 7. Правовое обеспечение муниципальной службы: 
правовые аспекты совершенствования.
Тема 8. Зарубежный опыт правового регулирования 
государственной службы.
Тема 8а. Зарубежный опыт правового регулирования 
государственной службы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

5 з. е. (180 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)

Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Иностранный  язык
(профессиональный)»  является  обучение  практическому
владению иностранным языком для его активного применения в
повседневном и профессиональном общении.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями  английского  языка  в  стандартных  ситуациях
общения;



- дальнейшее  совершенствование  навыков  использования
иностранного  языка  в  устной  и  письменной  речи  для
осуществления межкультурной коммуникации в сфере основной
профессиональной деятельности;
- развитие  и  совершенствование  умений  воспринимать  на
слух  и  читать  оригинальные  тексты  профессиональной
направленности;
- дальнейшее  развитие  умений  самостоятельно  работать  с
литературой на иностранном языке, связанной с профессией, с
целью получения специальной информации;
- знакомство с особенностями иноязычной коммуникации в
контексте межкультурного общения с представителями разных
стран.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» является
учебной дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП ВО
по  направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач в
области профессиональной деятельности (ОПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:
- иностранный  язык  в  достаточном  объеме  для
осуществления межкультурной коммуникации в сфере основной
профессиональной деятельности;
уметь:
- пользоваться  иностранным  языком  в  ситуациях
повседневного  общения  и  в  профессиональной
деятельности;
- читать на языке, переводить и реферировать оригинальную
научно-популярную и профессионально значимую литературу;
- разбираться  в  материалах  современной прессы,  понимать
специальную терминологию, литературу по специальности;
- писать  резюме,  записку,  письмо,  объявление,  делать
выписки  и  записи,  вести  телефонные  переговоры  и  деловую
переписку;
- использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (приветствие, прощание, представление, просьба,
извинение).
владеть:
- нормативным  произношением  и  ритмом  речи,  наиболее
употребительной  базовой  грамматикой  и  основными
грамматическими  явлениями,  характерными  для
профессиональной речи;
- основными  дискурсивными  способами  реализации



коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста  (время,
место, цели и условия взаимодействия);
- основными особенностями официального,  нейтрального и
неофициального регистров общения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

МОДУЛЬ 1
Тема 1. Этикетные формулы в устной коммуникации.
Тема 2. Этикетные формулы в письменной коммуникации.
МОДУЛЬ 2
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика.
Тема 4. Общественно-политическая лексика.
МОДУЛЬ 3
Тема 5. Перевод литературы по экономике.
МОДУЛЬ 4
Тема 6. Основы реферирования и аннотирования 
профессиональной литературы по экономике.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.5 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «История и методология
управленческой деятельности» является  получение  системного
представления  о  сущности  природы  управления  и  развития
истории управления, а также умение определять историческую
базу существующих управленческих теорий и концепций. 
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- ознакомление  с  основными  представлениями  о
методологических  основах  современного  менеджмента  и  его
эволюции;
- овладение современными подходами, теориями и моделями
управления, возможными тенденциями развития менеджмента и
управленческой науки;
- усвоение условий и факторов развития истории управления;
- обучение основным методам анализа моделей управления;
- определение  места  российской  школы  управления  в
международной системе;
- оценка  и  объяснения  перспектив  развития  теории  и
методологии управления.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «История  и  методология  управленческой
деятельности»  является  учебной  дисциплиной  базовой  части
учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:



результате  освоения
дисциплины

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
Магистр,  освоивший  учебную  программу дисциплины,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- владением  организационными  способностями,  умением
находить  и  принимать  организационные  управленческие
решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
- владением  методами  и  специализированными  средствами
для аналитической работы и научных исследований (ПК-18).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- основы методологического аппарата управления;

- историю развития знаний в области управления и основных
современных тенденций в менеджменте XXI века;
- национальные  модели  менеджмента  в  мире,  содержании
современного процесса глобализации.
уметь:
- использовать  методы исследования систем,  механизмов и
технологий управления;
- применять  методологию  и  организацию  разработки
управленческих решений с участием специалистов и экспертов;
владеть:
- методологией  и  методикой  проведения  научных
исследований;
- методикой  построения  организационно-управленческих
моделей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. История и эволюция науки менеджмента и 
управленческой деятельности.
Тема 1. Управленческие революции.
Тема 2. Научные школы управления.
Модуль II. Методологическое обеспечение управленческой 
деятельности и национальные модели в менеджменте.
Тема 3. Национальные модели в менеджменте.
Тема 4. Современные проблемы методологии управленческой 
деятельности.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы
(обязательные учебные дисциплины)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ



ГОСУДАРСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  учебной  дисциплины  «Теория  и  практика
кадровой  политики  государства  и  организации»:  изучение
магистрантами  теоретических  основ,  и  практических  навыков
формирования  и  развития  кадровой  политики  государства  и
организации,  освоение  методологии  и  методик  анализа
кадровых  процессов,  применительно  к  технологическому
уровню работы с персоналом.
Задачи дисциплины:
- формирование  организационных  и  правовых  основ
построения  и  функционирования  кадровой  политики
организации в условиях административной реформы;
- разработка  стратегии  и  этапов  кадровой  политики
организации;
- развитие, в условиях рынка, умений и навыков по анализу
кадровых  процессов  и  отношений  при  реализации  кадровой
политики организации;
- проведение  кадрового  аудита  в  организации  и  системы
управления персоналом.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Теория и практика кадровой политики государства
и  организации»  является  обязательной  учебной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»  направленности  (профиля)  программы
«Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью  к  анализу,  планированию  и  организации
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач в
области профессиональной деятельности (ОПК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  технологиями  управления  персоналом,
обладанием умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач (ПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать: 
- задачи и основные направления кадровой политики;
- соотнесенность  кадровой  политики  с  организационно-
техническими мероприятиями по работе с персоналом;
- виды и специфику кадрового аудита;
- основы кадрового документооборота и представленности в
документах основных направлений кадровой политики;
- основные методы и технологии кадрового аудита.



уметь:
- сформулировать  задачи  для  основных  направлений
кадрового аудита;
- диагностировать  особенности  кадровой  политики
организации;
- выявлять  типичные  нарушения  в  системе  управления
персоналом конкретной организации.
владеть:
- методами  реализации  основных  управленческих  функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
- современными  технологиями  эффективного  влияния  на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- современными  методами  управления  человеческими
ресурсами;
- современным инструментарием управления человеческими
ресурсами.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Теоретико-методологические основы кадровой 
политики.
Тема 1. Кадровая политика и ее роль в системе управления 
человеческими ресурсами.
Тема 2. Российский и зарубежный опыт реализации кадровой 
политики.
Модуль II. Технологии разработки и реализации кадровой 
политики государства и организации.
Тема 3. Современная государственная кадровая политика.
Тема 4. Кадровая стратегия и политика организации.
Тема 5. Кадровая политика и кадровый аудит.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения  учебной  дисциплины  «Теория  и  механизмы
современного  государственного  управления»,  включая
самостоятельную работу студентов:
- сформировать  целостное  мировоззренческое
представление у студентов о состоянии и тенденциях развития
теории государственного управления в Российской Федерации
и зарубежных странах;
- совершенствовать  знания  и  умения  студентов  в
применении  общенаучных  и  конкретно-предметных  методов
изучения  теории  государственного  управления в  интересах
своей перспективной профессиональной деятельности.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- овладеть  методами  и  средствами  государственного
управления в таможенной сфере;



- сформировать  у  студентов  устойчивое  представление  о
закономерностях,  противоречиях  и  тенденциях
государственного  управления  в  Российской  Федерации  и
зарубежных странах;
- выработать  у  студентов  знания  и  умения  в  применении
современных общенаучных и конкретно-предметных методов
государственного управления в области таможенного дела;
- изучить особенности деятельности должностных лиц органов
государственного управления таможенной деятельностью.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Теория  и  механизмы  современного
государственного управления» является обязательной учебной
дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП ВО по
направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью  к  анализу,  планированию  и  организации
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями (ПК-3);
- способностью систематизировать и обобщать информацию,
готовить  предложения  по  совершенствованию  системы
государственного и муниципального управления (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- предмет и генезис теории и механизмов государственного
управления;
- основные  признаки  и  типологию  государств,  основные
подходы  к  исследованию  механизмов  государственного
управления;
- принципы,  методы,  средства  и  механизмы
государственного управления;
- основы  принятия  решений  в  системе  государственного
управления;
- организацию  и  обеспечение  механизмов
государственного управления;
- потенциал  и  пути  совершенствования  механизмов
государственного управления;
- закономерности,  противоречия  и  тенденция



государственного  управления  в  Российской  Федерации  и
зарубежных странах;
уметь:
- применять  механизмы,  методы  и  средства
государственного управления;
- применять  современные  общенаучные  и  конкретно-
предметные методы государственного управления;
- применять  механизмы  и  методы  государственного
управления в деятельности должностных лиц;
владеть:
- механизмами,  методами  и  средствами  государственного
управления;
- современными общенаучными и конкретно-предметными
методами и механизмами государственного управления.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 
государственного управления.
Тема 1. Теоретические основы государственного управления.
Тема 2. Методологические основы государственного 
управления (интерактивная форма).
Тема 3. Механизмы государственного управления: 
исторический аспект (интерактивная форма).
Раздел 2. Организационные основы государственного 
управления.

Тема 4. Механизмы государственного 
управления: административный аспект.
Тема 5. Выработка решений в органах государственного 
управления (интерактивная форма).
Тема 6. Принятие решений в органах государственного 
управления (интерактивная форма).
Раздел 3. Обеспечение механизмов государственного 
управления.
Тема 7. Механизм правового обеспечения государственного 
управления.
Тема 8. Механизм информационно-аналитического 
обеспечения государственного управления (интерактивная 
форма).
Раздел 4. Механизм оценки эффективности.
Тема 9. Механизм оценки эффективности деятельности 
органов государственного управления (интерактивная 
форма).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.
Курсовая работа – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ. 



Цель  изучения
дисциплины

Целью  учебной  дисциплины «Социальная  политика
государства,  управление  социальным  развитием  организации»
является  усвоение магистрантами  базовых принципов научного
управления социальными процессами в организациях,  а  также
формирование  целостной  системы  знаний,  позволяющей
анализировать  и  адоптировать  деятельность  организаций  к
реализуемой социальной  политике  государства,  эффективно
управлять  социальным  развитием  организации,  осуществлять
управление персоналом в соответствии с тенденциями развития
трудового законодательства.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  ее  целей
ставятся  и  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- приобретение  научного  представления  о  характере  связи
между  экономическими,  производственными  и  собственно
социальными  процессами,  об  исторических  тенденциях  в
изменении социально-трудовых отношений;
- изучение  особенностей  складывания  социально-трудовых
отношений  и  их  функционирования  в  условиях  современной
развитой рыночной экономики;
- определение  роли  социальных  факторов  в  успешной
деятельности и общем развитии хозяйственной организации;
- изучение особенностей управления социальным развитием
организации  с  учетом  тенденций  развития  трудового
законодательства;
- усвоение  научных  представлений  об  особенностях
современного  состояния  социальной  сферы  российской
экономики  и  существующих  подходах  к  управлению
соответствующими процессами на уровне организаций.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Социальная  политика  государства,  управление
социальным  развитием  организации»  является  обязательной
учебной дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП
ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением современными методами диагностики, анализа и
решения  социально-экономических  проблем,  а  также  методами
принятия решений и их реализации на практике (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- понятия, научные подходы, предмет и задачи дисциплины;



дисциплины: - содержание  понятий  «организация»,  «предприятие»,
«юридическое лицо»;
- элементы социальной среды;
- особенности  управления  социальным  развитием
организации с позиции опыта отечественных ученых;
- специфику  зарубежного  опыта  управления  социальным
развитием и решения социально-трудовых проблем;
- понятие  и  содержание  стратегии  социального  развития
предприятия;
- основные  факторы  развития  социальной  среды
организации;
- специфику социально-экономической среды организации;
- особенность влияния на организацию социальной политики
государства;
- основные  задачи  и  функции  социальной  службы
организации;
- современные  методики  оценки  уровня  социального
развития организации.
уметь:
- представлять  социальную  среду  организации  как  объект
управления персоналом;
- решать  социальные  задачи  в  рамках  стратегического
планирования;
- анализировать  факторы  развития  социальной  среды
организации;
- характеризовать  показатели  социального  развития
организации;
- определять задачи и функции по управлению социальным
развитием организации;
- применять  методику  «Уровень  социального  развития
организации»;
- рассчитывать уровень социального развития организации.
владеть:
- навыками внедрения  и  реализации  социальной  политики,
стратегии управления персоналом организации;
- знаниями  и  умениями  проектирования  социальной  и
кадровой  политики,  поддерживающей  позитивный  имидж
организации как работодателя;
- навыками  разработки  и  использования  современных
социальных технологий в работе с персоналом;
- навыками  разработки  и  организации  внедрения  планов
социального развития организации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Социальная политика государства.
Тема 1. Необходимость государственного регулирования 
экономики.
Тема 2. Уровень жизни населения.
Тема 3. Рыночный механизм распределения доходов.
Тема 4. Социальная справедливость и социальное равенство.
Тема 5. Государственная политика перераспределения доходов.



Тема 6. Основное содержание социальной политики 
государства.
Тема 7. Макросоциальная среда.
Модуль 2. Управление социальным развитием организации.
Тема 8. Основные понятия, научные подходы, предмет и задачи 
управления социальным развитием организации.
Тема 9. Социальная среда организации как объект управления 
персоналом.
Тема 10. Отечественный и зарубежный опыт управления 
социальным развитием организации.
Тема 11. Социальные стратегии в системе управления 
организацией.
Тема 12. Социально-экономическая среда организации, 
основные факторы развития социальной среды организации.
Тема 13. Влияние на организацию социальной политики 
государства.
Тема 14. Задачи и функции социальной службы организации.
Тема 15. Современная методика оценки уровня социального 
развития организации.
Модуль 3. Развитие трудового законодательства и его влияние 
на управление персоналом.
Тема 16. Основные тенденции развития отечественного 
трудового законодательства.
Тема 17. Развитие трудового законодательства.
Тема 18. Влияние трудового законодательства на управление 
персоналом.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА

Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной  дисциплины  «Экономика  общественного
сектора» -  формирование у магистрантов современной системы
знаний  в  области  кругооборота  доходов,  ресурсов,  товаров  и
услуг,  занимающих  центральное  место  в  системе  развития
общественного сектора.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- вырабатывать  самостоятельное  мышление  для
регулирования  экономических  параметров  функционирования
общественного сектора;
- сформировать  системное  представление  о  моделях
смешанной экономики;
- обучить  основным  методам  анализа  состояния  рынка  и
государства в общественных экономических отношениях;
- ознакомить  с  приёмами оценки эффективности  внедрения
новых форм общественных экономических отношений;



- обучить  практическим  навыкам  прогнозирования
общественного сектора экономики.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экономика  общественного  сектора»  является
обязательной учебной дисциплиной вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением современными методами диагностики, анализа и
решения  социально-экономических  проблем,  а  также  методами
принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
- владением  методикой  анализа  экономики  общественного
сектора,  макроэкономическими  подходами  к  объяснению
функций и деятельности государства (ПК-19).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- термины  и  понятия,  используемые  в  системе
функционирования общественного сектора; 
- цели организации бюджетной системы; 
- принципы и методы формирования бюджетной политики; 
- теорию общественного выбора. 
уметь:
- анализировать  рынки  и  строить  макроэкономические,
отраслевые и региональные прогнозы; 
- анализировать состав и структуру общественных расходов; 
- формировать состав доходной части бюджета; 
- рассчитывать  эффективность  расходования общественных
финансовых ресурсов. 
владеть: 
- навыками  оценки  и  анализа  ресурсов  общественного
сектора; 
- основами бюджетного федерализма; 
- навыками расчета рентабельности; 
- навыками определения социальной эффективности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Основы экономики общественного сектора.
Тема 1. Предмет экономики общественного сектора.
Тема 2. Необходимость государственного сектора экономики.
Тема 3. Общественные блага.
Тема 3а. Внешние эффекты.



Тема 4. Асимметричная информация.
Тема 5. Институциональные изъяны государства.
Раздел II. Институциональные формы организации и экономики 
общественного сектора.
Тема 6. Производство в государственном секторе экономики.
Тема 7. Анализ затрат и выгод по проектам государственных 
расходов.
Тема 7а. Теория общественных финансов.
Тема 8. Финансы некоммерческого сектора экономики.
Тема 9. Налоговые обязательства.
Тема 9а. Налоговое бремя.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (148 часа) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 Современные технологии планирования и прогнозирования

социально-экономического развития городов
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины «Современные  технологии
планирования  и  прогнозирования  социально-экономического
развития  городов» является  овладение  будущими
специалистами в области управления городами, знаниями по
теории, методологии и организации планирования социально-
экономических территориальных систем различного уровня, а
также некоторыми практическими навыками формирования и
обоснования  плановых  показателей  и  мероприятий,
обеспечивающих социально-экономическое развитие.
Задачи дисциплины:
- изучить  экономические  связи  и  взаимоотношения
субъектов городской экономики;
- совершенствовать  навыки  мышления,  исходящего  из
экономических  реалий  современной  экономики  в  целом  и
Российской Федерации в частности;
- развить управленческие компетенции на основе системы
прикладных  знаний  о  методах  и  инновациях  в  стратегиях
управления развитием современных городов; 
- научить  использовать  информационную  базу:
экономическую  информацию,  экспресс-диагностику  и
развернутый анализ;
- научить моделированию экономических процессов;

- сформировать  высокопрофессиональное  экономическое
мировоззрение,  владение  методологией  и  инструментальным
аппаратом  для  разработки  и  реализации  экономических
стратегий развития городов и муниципальных образований в
условиях  глобальной  трансформации  финансовых  рынков  и
перехода к инновационной экономике.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Современные  технологии  планирования  и
прогнозирования  социально-экономического  развития



городов»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» направленности (профиля)
программы «Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
- способностью  критически  оценивать  информацию  и
конструктивно  принимать  решение  на  основе  анализа  и
синтеза (ПК-13).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- теоретические  основы  планирования  социально-
экономического  развития  страны  и  регионов,  отраслевых
комплексов, секторов экономики, предприятий;
- методы разработки программ экономического роста; 

- принципы, законы, типы планирования;

- организацию  и  процесс  планирования  на  федеральном,
региональном, отраслевом, корпоративном уровнях;
уметь:
- пользоваться  методологией  планирования  различных
аспектов  социально-экономического  развития  страны  и
регионов;
- применять  методы  и  технологии  стратегического,
индикативного,  программно-целевого,  проектного
планирования;
- разрабатывать  программы  и  планы  социально-
экономического развития территории;
владеть:
- проведения  социально-  экономического  анализа,
применения  методов  сбора  и  обработки  информации  о
социальных  и  экономических  явлениях  и  процессах,
происходящих в социально-экономических системах;
- работы  с  современным  программным  обеспечением,
позволяющим анализировать,  прогнозировать  и  планировать
основные  параметры  развития  социально-экономических
систем и процессов;
- использования нормативно-правовой базы федеральных,
региональных,  местных  органов  власти  в  части  разработки
планово-экономических документов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Градостроительная политика.
Тема 1. Типология градостроительных объектов 
(классификация населенных мест).



Тема 2. Комплексная оценка территории и природных 
ресурсов, критерии и показатели их оценки, градостроительные
нормативы.
Раздел II. Комплексная оценка территории и природных 
ресурсов.
Тема 3. Компоненты и факторы окружающей городской среды, 
критерии и показатели их оценки, градостроительные 
нормативы.
Тема 4. Ресурсный потенциал и емкость территории. Технико-
экономическое обоснование территориального развития 
городов.
Тема 5. Функциональное зонирование городских территорий.
Раздел III. Финансовые основы обеспечения 
жизнедеятельности города.
Тема 6. Городской бюджет как основа финансового 
обеспечения жизнедеятельности города.
Тема 7. Обеспечение удовлетворения коллективных интересов
и потребностей горского населения.
Раздел IV. Стратегический план развития города.
Тема 8. Социальная защита населения.
Тема 9. Система здравоохранения.
Тема 10. Система образования.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр;

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной  дисциплины  «Муниципальное  управление  и
местное  самоуправление» является  приобретение  студентами
знаний  и  навыков  в  области  местного  самоуправления  и
муниципального управления.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- приобретение знаний о теоретических и правовых основах
местного  самоуправления;  соотношении  государственного  и
муниципального управления;
- межстрановых  и  региональных  различиях  в  организации
местного самоуправления, по истории самоуправления в России;
- получение  компетенции  в  вопросах  местного  значения,
организации  деятельности  представительных  органов  МСУ  и
администрации  муниципального  образования;  получение
студентами необходимых знаний, в частности, о региональных и
этнонациональных особенностях организации местной жизни в
России;
- специфике жизнедеятельности населения в селах, малых и



средних городах, отличии организации жизни здесь от крупных
городов, что обусловливает и специфику управления;
- приобретение опыта отбора кадров и оценки эффективности
деятельности  муниципального  служащего  в  соответствии
местными особенностями;
- получение  студентами  представлений  об  организации
управления  на  уровне  муниципального  района,  округа,
поселения;
- приобретение  навыков  организации  управленческого
воздействия  с  учётом  социальных  и  культурно-исторических
особенностей существования местного общества.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Муниципальное  управление  и  местное
самоуправление»  является  обязательной учебной дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»  направленности  (профиля)  программы
«Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОПК-3);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  способностью  к  анализу  и  планированию  в
области государственного и муниципального управления (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- законодательство,  нормативно-правовую  базу,
регулирующую муниципальное управление;
- организационные  принципы,  методологические  основы  и
технологии муниципального управления;
- понятийно-терминологический  аппарат  в  области
современного муниципального управления;
- современные  тенденции  развития  муниципального
управления.
уметь:
- работать в коллективе;
- структурировать  проблемное  пространство,  оценивать  и
выбирать альтернативы;



- осуществлять научно-исследовательскую и инновационную
деятельность;
- систематически применять  знания для экспертной оценки
реальных управленческих ситуаций;
- пользоваться  современными  средствами  получения,
хранения, обработки информации;
- правильно применять нормативно-законодательную базу.
владеть:
- навыками анализа и  планирования в  области
государственного и муниципального управления;
- навыками  руководства коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Теоретические аспекты местного самоуправления.
Тема 1. Конституционные основы осуществления местного 
самоуправления. Федеральное законодательство о местном 
самоуправлении.
Тема 2. Местное самоуправление: основные понятия и 
определения.
Тема 3. Основания организации местного самоуправления. 
Социально-политические предпосылки развития 
самоуправления.
Тема 4. Сущность и принципы системы местного 
самоуправления.
Модуль II. Основы организации муниципального управления.
Тема 5. Формы осуществления и компетенции МСУ. Уровни 
местного самоуправления и проблема понятия «уровень МСУ».
Тема 6. Муниципальное образование.
Тема 7. Вопросы местного значения.
Тема 8. Органы МСУ.
Тема 9. Должностные лица МСУ.
Тема 10. Отношение между различными уровнями власти. 
Контроль за деятельностью органов МСУ Территориальное 
общественное самоуправление.
Тема 11. Устав муниципального образования. Формы 
непосредственного волеизъявления граждан.
Тема 12. Экономика и финансы МСУ (Муниципальная 
собственность; Местные налоги и сборы; Местный бюджет).
Тема 13. Муниципальное хозяйство.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ

ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Цель  изучения
дисциплины

Цель изучение  учебной  дисциплины  «Деятельность
контрольных и надзорных органов в системе государственного и
муниципального  управления»  заключается  в  необходимости
глубокого  понимания  деятельности  органов  исполнительной
власти. Полученные знания должны способствовать пониманию
обучающимся механизмов государственного и муниципального
управления,  порядка  проведения  контрольных  и  надзорных
мероприятий, таких как дальнейшее познание закономерностей
новых  явлений  в  сфере  борьбы  с  коррупцией  в  системе
государственного  и  муниципального  управления  и  создание
методических  рекомендаций,  для  совершенствования  системы
государственного и муниципального управления в целом.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- формирование у студентов глубоких теоретических знаний
о  закономерностях  формирования  института  судебной
экспертизы и истории его развития;
- освоение  студентами  понятийного  аппарата  теории
судебной  экспертизы  и  основ  профессиональной  лексики
судебного эксперта;
- фундаментальная  подготовка  студентов  по  вопросам
методологии судебно-экспертного познания, логики экспертного
мышления  и  психологии  познавательной  деятельности
судебного эксперта;
- системная  подготовка  студентов  по  общетеоретическим  и
научным основам судебно-экспертной деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Деятельность контрольных и надзорных органов в
системе  государственного  и  муниципального  управления»
является обязательной учебной дисциплиной вариативной части
учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  разрабатывать  системы  стратегического,
текущего и оперативного контроля (ПК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- законодательство  Российской  Федерации  о  контрольно-
надзорной  деятельности  в  системе  государственного  и
муниципального управления; 



- виды контрольно-надзорной деятельности, их особенности
и соотношения в системе государственных органов Российской
Федерации; 
- отличительные  особенности  контрольной  и  надзорной
деятельности  в  системе  государственного  и  муниципального
управления;
- проблемы  осуществления  контрольно-надзорной
деятельности государственного и муниципального управления в
современный период.
уметь:
- самостоятельно  проводить  научные  исследования  с
использованием современных научных методик  по проблемам
обеспечения законности в контрольно-надзорной деятельности;
- анализировать  и  реализовывать  положения  Конституции
Российской  Федерации,  российского  законодательства  и
подзаконных  нормативных  правовых  актов  в  сфере
государственного контроля; 
- разрабатывать  проекты  правовых  документов,  проводить
экспертизу  юридических  актов,  готовить  юридические
заключения и давать консультации по вопросам осуществления
государственного контроля;
владеть:
- навыками анализа и реализации управленческих инноваций
в профессиональной деятельности;
- навыками  выявления  пробелов  и  коллизий  в
законодательстве,  регламентирующем  вопросы  контроля  и
надзора  в  системе  государственного  и  муниципального
управления;
- навыками разработки системы стратегического, текущего и
оперативного контроля;
- навыками  разработки  проектов  нормативных  правовых
актов в сфере государственного и муниципального контроля.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы государственного контроля и 
надзора.
Тема 1. Теоретические основы государственного контроля и 
надзора. Соотношение понятий «контроль» и «надзор». 
(интерактивная форма - лекция).
Тема 2. Развитие институтов государственного контроля и 
надзора в России и 
зарубежных странах. (интерактивная форма – лекция).
Раздел 2. Конституционные и правовые основы 
государственного контроля и надзора.
Тема 3. Конституционные и правовые основы государственного 
контроля и надзора.
Тема 4. Принципы организации и деятельности 
государственного контроля.
Раздел 3. Государственный и муниципальный контроль и надзор
в РФ, совершенствование системы государственного контроля и 
надзора.
Тема 5. Государственный контроль в социально-экономической 
сфере управления.



Тема 6. Контроль судебной власти. (интерактивная форма – 
семинар).
Тема 7. Надзор как вид государственного контроля.
Тема 8. Совершенствование системы государственного контроля
в Российской Федерации: тенденции и перспективы.  
(интерактивная форма – семинар).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  учебной  дисциплины «Муниципальный  менеджмент»  -
сформировать  у  студентов  комплекс  знаний,  позволяющих
проводить:
- разработку  методов  и  инструментов  государственного
воздействия на важнейшие сферы общества;
- анализ современных тенденций в области  муниципального
управления;
- поиск  путей  и  методов  эффективного  решения  проблем,
связанных  с  функционированием  государственной  власти  в
обществе;
- исследование  влияния  различных  факторов  на
трансформационные  процессы  в  России,  проведения
эффективной  стратегии  и  политики,  соответствующей
интересам общества;
- практическую реализацию методов самоуправления, исходя
из  исторического  развития  хозяйственной  жизни  и
общественных отношений;
- достижение  теоретической  и  практической  подготовки
студентов  в  области  муниципального  менеджмента  в  тесной
связи со смежными дисциплинами.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- показать роль и значение муниципального менеджмента как
экономического  инструмента  эффективного  управления
государства;
- раскрыть  основные  теории  и  школы  эволюции  роли
государства в общественном развитии;
- раскрыть  содержание  и  структуру  муниципального
менеджмента;
- определить  цели,  задачи,  сущность,  принципы,  подходы,
методы и модели муниципального менеджмента и изучить их;
- дать  характеристику  механизмов  управления  социально-
экономическими процессами;
- отразить современный  комплексный анализ формирования
и  реализации  социальной  и  экономической  политики



различными ветвями власти;
- ознакомить  с  действующим  комплексным  анализом
современного  состояния  государственного  и  муниципального
управления в России и путей его совершенствования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Муниципальный  менеджмент»  является
обязательной учебной дисциплиной вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
способностью  к  анализу,  планированию  и  организации
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
владением организационными способностями, умением находить
и  принимать  организационные управленческие  решения,  в  том
числе и в кризисных ситуациях (ПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- принципы,  виды,  подходы,  методы,  способы  и  модели
управления муниципальным менеджментом;
- базовые концепции теории управления;
- социологические  и  экономические  характеристики
инструментария  государственного  и  муниципального
управления;
- процессы принятия и реализации управленческих решений
ветвями власти различных уровней.
уметь:
- использовать  теоретические  знания  для  критического
анализа  современного  состояния  государственного  и
муниципального управления в России; 
- применить  полученные  знания  в  научных  и  конкретных
социологических исследованиях;
- понимать  многообразие  и  видеть  перспективы  развития
социально-экономических  процессов  в современном обществе,
их  связь  с  социально-экономическими  процессами,
происходящими в отрасли, регионе, государстве и за рубежом;
- проводить  сравнительный  экономический  анализ
эффективности решений в области управления муниципальным
менеджментом;



- применять  приемы,  методы  и  модели  управления
муниципальным менеджментом;
- выполнять  анализ  эффективности  принятия
управленческих решений;
- производить  экономические  вычисления  с  необходимой
точностью.
владеть:
- приемами,  методами  и  моделями  управления,  исходя  из
конкретных целей региона;
- оценкой  эффективности  принятия  управленческих
решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Теоретические основы муниципального менеджмента.
Тема 1. Государственное и муниципальное управление как 
наука.
Тема 2. Понятие, основные принципы и функции 
муниципального управления.
Раздел II. Система муниципального управления.
Тема 3. Организация местного самоуправления.
Тема 4. Экономическая и финансовая основы местного 
самоуправления.
Раздел III. Государственное регулирование рынков и 
региональная интеграция.
Тема 5. Регулирование региональных рынков.
Тема 6. Межрегиональное экономическое взаимодействие: 
сущность, виды и формы межрегиональных связей.
Тема 7. Межрегиональная интеграция: формы, институты.
Тема 8. Межрегиональные связи экономического 
взаимодействия.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  «Экономическая  политика:
взаимодействие  государства  и  бизнеса»  -  является
формирование  системы  знаний,  умений  и  компетенций
магистрантов  в  области  экономической  политики  с  позиции
взаимодействия  бизнеса  и  власти  в  системе  современного
экономического образования. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- раскрыть  сущность  механизма  государственной
экономической  политики,  показав  его  специфику  в
современной экономике;
- показать  законы  и  закономерности  развития



экономической политики, её влияние на принятие решений в
вопросах  частного  капитала,  определение  целей
экономической политики, ее стратегии и тактики;
- вооружить  знанием  форм,  методов  и  инструментов,
применяемых в области  экономической политики  ведущими
странами с развитой рыночной экономикой.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экономическая  политика:  взаимодействие
государства  и  бизнеса»  является  обязательной  учебной
дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП ВО по
направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями:
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести  социальную  и этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-2);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью понимать современные тенденции развития
политических  процессов  в  мире,  мировой  экономики  и
глобализации,  ориентироваться  в  вопросах  международной
конкуренции (ПК-6);
- владением  навыками  использования  инструментов
экономической политики (ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- теоретические  основы  и  базовые  понятия  изучаемой
дисциплины;
- сущность различных методов экономической политики;

- основные  тенденции  в  развитии  форм  и  методов
экономической политики в масштабе мирового развития;
- правила  для  успешного  ведения  бизнеса  в  России,  о
взаимодействии  с  государственными  органами,  о
международных связях.
уметь:
- максимально приблизиться к практике взаимодействия власти
и бизнеса;
- создать  площадку  для  диалога  между  магистрантами  и
руководителями  крупнейших  бизнес-  и  политических
структур России;
- различать сильные и слабые стороны взаимодействия бизнеса
и власти в России;
- почувствовать  собственную  причастность  к  решению
реальных проблем, возникающих у российских бизнесменов;



- найти перспективы построения успешной карьеры.
владеть: 
- методами  формирования  профессиональных  навыков
экономистов и менеджеров;
- навыками развития цивилизованного предпринимательства
и  лоббизма,  международных  стандартов  ведения  бизнеса  и
эффективного менеджмента в России.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Взаимодействие бизнеса и власти в современной России.
Тема 2. Бизнес и власть в российских регионах.
Тема 3. Основные механизмы взаимодействия бизнеса и 
власти.
Тема 4. GR-менеджмент в современной России и за рубежом.
Тема 5. GR-менеджмент и лоббизм.
Тема 6. Взаимодействие интересов бизнеса и государства в 
зарубежных странах.
Тема 7. Особенности управления корпоративными 
отношениями в российских компаниях.
Тема 8. Особенности управления корпоративными 
отношениями в зарубежных интегрированных компаниях.
Тема 9. Особенности управления конфликтами во 
взаимоотношениях бизнеса и власти.
Тема 10. Конфликты во взаимоотношениях бизнеса и власти 
для стабилизации «неэффективного равновесия» в 
экономической политике.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.10 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения учебной дисциплины «Методология и методика
исследования  социально-экономических  и  политических
процессов  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления»:
- сформировать целостное мировоззренческое представление
у  студентов  вуза  о  современном  состоянии  методологии  и
методики  исследования  социально-экономических  и
политических  процессов  в  сфере  государственного  и
муниципального управления;
- совершенствовать знания и умения студентов в применении
общенаучных  и  конкретно-предметных  методов  исследований
социально-экономических  и  политических  процессов  в  своей
научно-практической деятельности.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной



цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- сформировать  у  студентов  устойчивое  представление  о
методологии  и  методике  исследования  социально-
экономических  и  политических  процессов  в  сфере
государственного и муниципального управления;
- выработать  у  студентов  знания  и  умения  применять
современные  общенаучные  и  конкретно-предметные  методы
исследований  социально-экономических  и  политических
процессов в учебной и научной работе;
- изучить  особенности  управляемых  социально-
экономических  и  политических  процессов  в  сфере
государственного и муниципального управления;
- овладеть  основами  методики  исследования  социально-
экономических  и  политических  процессов  в  сфере
государственного и муниципального управления.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Методология и методика исследования социально-
экономических  и  политических  процессов  в  сфере
государственного  и  муниципального  управления»  является
обязательной учебной дисциплиной вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью  к  анализу,  планированию  и  организации
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением современными методами диагностики, анализа и
решения  социально-экономических  проблем,  а  также  методами
принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);
- способностью  критически  оценивать  информацию  и
конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза
(ПК-13);
- способностью  использовать  знание  методов  и  теорий
гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при
осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:



дисциплины: - основы  методологии и методики исследования социально-
экономических и политических процессов;
- особенности  управляемых  социально-экономических  и
политических процессов.
уметь:
- применять  эффективные  методики  исследования
социально-экономических и политических процессов;
- применять  современные  общенаучные  и  конкретно-
предметные методы исследований социально-экономических и
политических  процессов  в  учебно-научной  работе и
перспективной профессиональной деятельности.
владеть:
- современными  методами  исследования  социально-
экономических и политических процессов;
- основами  методики  исследования  социально-
экономических и политических процессов;
- современными  методами  диагностики,  анализа  и  решения
социально-экономических проблем;
- способностью  критически  оценивать  информацию  и
конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза;
- способностью  использовать  знание  методов  и  теорий
гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при
осуществлении экспертных и аналитических работ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Методологические основы исследования социально-
экономических и политических процессов в сфере 
государственного и муниципального управления.
Тема 1. Основы исследования социально-экономических и 
политических процессов.
Тема 2. Организация исследования социально-экономических и 
политических процессов.
Тема 3. Методика исследований социально-экономических и 
политических процессов в сфере государственного и 
муниципального управления.
Раздел II. Методология исследования политических процессов в 
сфере государственного и муниципального управления.
Тема 4. Классификация политических процессов.
Тема 5. Натуралистический и теологический методологические 
подходы к исследованию политических процессов.
Тема 6. Социологический и культурологический 
методологические подходы к исследованию политических 
процессов.
Тема 7. Методология и методика исследования геополитических 
процессов.
Тема 8. Методология и методика исследования избирательного 
процесса в России.
Раздел III.  Методология исследования социально-
экономических процессов в сфере государственного и 
муниципального управления.
Тема 9. Классификация социально-экономических процессов.
Тема 10. Методологии и методики исследования социально-
экономических процессов в США, ФРГ, Китае, Швеции и во 



Франции.
Тема 11. Диалектический и ситуационный методологические 
подходы к исследованию социально-экономических процессов.
Тема 12. Системный и структурно-функциональный 
методологические подходы к исследованию социально-
экономических процессов.
Тема 13. Методология моделирования социальных процессов в 
России.
Тема 14. Методология и методика исследования миграционных 
процессов в России.
Тема 15. Методология и методика исследования 
демографических процессов в России.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.11 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной  дисциплины  «Управление  человеческим
капиталом»  -  формирование  у  магистрантов  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  области  качественного
совершенствования  человеческих  ресурсов  и  управления
человеческим капиталом на макро, мезо и микроуровнях.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- изучить  современные  теоретические  и  методические
основы человеческого капитала;
- сформировать  системное  представление  об  особенностях
международного  кадрового  менеджмента  и  управлении
человеческими ресурсами за рубежом;
- ознакомить с содержанием основных методов и подходов к
управлению  человеческим  капиталом  на макро,  мезо  и
микроуровнях;
- научить  использовать  методы  инвестирования  в
человеческий капитал;
- установить  неразрывную  связь  между  личностью
(работником)  и  системой  человеческих  отношений,  между
менеджментом  персонала  и  управлением  человеческими
ресурсами, включающими в себя теорию и практику развития и
эффективного использования человеческого капитала;
- развить  практические  навыки  формирования  и
использования  интеллектуально-креативных  ресурсов
организации и общества.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управление  человеческим  капиталом»  является
обязательной учебной дисциплиной вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и



муниципальная служба».
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший учебную  программу дисциплины,  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОПК-3);
Магистр,  освоивший учебную  программу дисциплины,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- владением  технологиями  управления  персоналом,
обладанием умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач (ПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- термины и понятия, используемые в учебном курсе;
- виды и структуру человеческого капитала; 
- методы и подходы к управлению и оценке человеческого
капитала;
- основные теории и концепции человеческого капитала
- действующую  систему  формирования  и  воспроизводства
человеческого  капитала  и  соответствующие  регулирующие
нормативно-правовые акты.
уметь:
- анализировать  отчетность  предприятия,  делать
соответствующие выводы и оценивать стоимость человеческого
капитала; 
- использовать различные методы управления человеческим
капиталом на микро, мезо и макроуровнях и участвовать в их
реализации
- оценивать кадровый потенциал и формировать грамотную
инвестиционную программу по его развитию
владеть:
- методами  расчета  стоимости  человеческого  капитала  на
макро, мезо и микроуровнях;
- навыками  грамотной  интерпретации  результатов  и
показателей оценки эффективности управления человеческими
ресурсами;
- современными  технологиями  эффективного  влияния  на
индивидуальное  и  групповое  поведение  в  организации  и
активизации инновационной активности;
- современным инструментарием управления человеческими
ресурсами.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Теория человеческого капитала.
Тема 1. Сущность человеческого капитала как экономической 
категории.
Тема 2. Т. Шульц и Г. Беккер: разработка основ теории 



человеческого капитала.
Тема 3. Подход М.М. Критского к оценке индивидуального и 
совокупного человеческого капитала.
Тема 3а. Основоположники теории человеческого капитала.
Раздел II. Виды человеческого капитала.
Тема 4. Классификация и виды человеческого капитала.
Тема 4а. Интеллектуальный капитал. Социальный капитал.
Раздел III. Управление индивидуальным и корпоративным 
человеческим капиталом.
Тема 5. Формирование и воспроизводство индивидуального 
человеческого капитала.
Тема 6. Человеческий капитал фирмы.
Раздел IV. Управление национальным человеческим капиталом.
Тема 7. Концепция национального человеческого капитала.
Тема 7а. Особенности национального человеческого капитала 
России.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы
(дисциплины по выбору)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной  дисциплины «Стратегия  инновационного
развития  городского  хозяйства»  -  формирование  у
магистрантов  современного  экономического  мышления,
позволяющего  принимать  управленческие  решения  в  части
стратегии  инновационного  развития  городского  хозяйства,  а
также  организовывать  их  выполнение,  как  на  стороне
публичной власти, так и на стороне бизнес-структур. в части
стратегического планирования комплексного развития города
и  организации  выполнения  планов  в  сфере  деятельности
органов публичной власти и бизнес-структур.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- подготовить  магистрантов  к  исследованиям  в  области
изучения  основных  теоретико-практических  вопросов  по
проблемам  стратегии  инновационного  развития  городского
хозяйства на современном этапе на основе инноваций;
- подготовить  магистрантов,  владеющих  современными
инновационными  знаниями  и  технологиями  в  сфере
управления городским хозяйством;
- дать знания как решать  задачи,  стоящие перед городом
при  переходе  экономики  города  на  инновационный  путь



развития;
- показать  какие  вызовы  и  угрозы  возникают  сфере
инновационного развития;
- показать,  что  сохранение  высоких  социально-
экономических  темпов  формирования  экономики  города
связано  с  долгосрочной стратегией  развития  инновационной
экономики города;
- обеспечить  последовательный  комплексный  подход  к
освоению  курса  дисциплины:  теория,  параллельно  научные
исследования,  изучение  практического применения  знаний в
жизни города;
- дать научное представление о стратегии инновационного
развития  городского  хозяйства  и  его  комплексными
социально-экономическими системами.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Стратегия инновационного развития городского
хозяйства»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»  направленности  (профиля)  программы
«Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  выдвигать  инновационные  идеи  и
нестандартные подходы к их реализации (ПК-15).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- базовые  ценности  мировой  культуры  и  готовностью
опираться на них;
- новые методы исследования;

- базовые ценности мировой культуры для своего личностного
и общекультурного развития;
- исторические  события  и  процессы  в  их  динамике  и
взаимосвязи.
уметь:
- строить на основе описания экономических процессов и
явлений  стандартные  теоретические  и  эконометрические
модели;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
- самостоятельно осваивать новые методы исследования;



- в  своем  личностном  и  общекультурном  развитии
опираться  на свой  общекультурный  и  профессиональный
уровень;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
и корпоративных информационных системах;
- опираться на базовые ценности мировой культуры в своем
личностном и общекультурном развитии;
- оперировать знаниями законов развития природы, общества
и мышления в профессиональной деятельности).
владеть:
- новыми методами исследования;

- методами  анализа  различных  источников  информации
для проведения экономических расчетов;
- методы  анализа  и  интерпретации  финансовой,
бухгалтерской  и  иной  информации,  содержащейся  в
отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  отраслевых  ведомств,  муниципальных
образований, города и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в целом по городу;
- навыками  самостоятельно  осваивать  новые  методы
исследования;
- активной гражданской позицией.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Город - как самостоятельный 
активный субъект, определяющий стратегические цели и 
оперативные задачи инновационного развития экономики 
городского хозяйства.
Тема 2. Понятие и сущность стратегии инновационного 
развития экономики городского хозяйства.
Тема 3. Формирование инновационной инфраструктуры как 
комплекса организационно-экономических институтов, 
обеспечивающих условия реализации инновационных 
проектов в городском хозяйстве.
Тема 4. Промышленно-технологические парки, 
инновационные бизнес-инкубаторы, инновационные центры, 
центр коллективного пользования, центр трансфера 
технологий.
Тема 5. Оценка инновационного потенциала, долгосрочного 
научно-технологического прогноза - ориентир для разработки 
концепций и программ инновационного социально-
экономического развития городского хозяйства.
Тема 6. Реализация стратегической идеи создания 
высокотехнологического комплекса по развитию 
инновационной индустрии, исходя из специализации города.

Тема 7. Прогноз инновационного развития социально‐
экономического потенциала Российской Федерации до 2030 
года; включая города Российской Федерации.



Тема 8. Управление инновациями в городском хозяйстве: 
проблемы и направления развития.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.
Курсовая работа – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Законодательство
субъекта Российской Федерации» - формирование и развитие
нового  мировоззрения,  нравственности  и  убежденности,
основанных  на  общечеловеческих  ценностях  и  российской
действительности, высокого уровня правового, политического
и  нравственного  сознания;  оказание  помощи  в  усвоении
основных положений административно-правовых институтов,
отраженных  в  нормативно-правовых  актах;  повышение
престижной  государственно-управленческой  деятельности;
укрепление законности и правопорядка.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- выработать  умения  в  изучении  и  усвоении  общих
положений  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих
государственно-управленческие  отношения  в  субъектах
России;
- умение  осмыслять  сложные  государственно-правовые
закономерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и
требований практики;
- умения  в  усвоении  основных  направлений
реформирования системы права и правовой системы субъекта
Российской Федерации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Законодательство  субъекта  Российской
Федерации»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»  направленности  (профиля)  программы
«Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  вырабатывать  решения,  учитывающие
правовую и нормативную базу (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:



дисциплины: - субъекты  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления - как субъектов правовых отношений;
- знать основные элементы и виды властных полномочий
субъекта РФ;
- механизм правового регулирования субъекта РФ;
- основы государственного  устройства  и  правовой статус
государственных служащих в субъекте РФ;
- основные отрасли законодательства субъекта;
- объект,  предмет,  методологию  дисциплины
«Законодательство  субъекта»,  место  «Законодательства
субъекта» в системе социальных и юридических наук;
- природу и сущность законодательной деятельности;
- основные  закономерности  возникновения,  развития  и
функционирования  органов  власти  субъектов  РФ,
исторические типы и формы органов власти субъектов;
- теоретические  подходы  в  исследовании  возникновения
субъекта  РФ,  теории,  систему  управления  территориями
государства, реализации законодательных процедур;
- особенности развития России и ее субъектов.
уметь:
- полученные  познания  в  области  деятельности  органов
власти субъекта и в практической деятельности;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в
связи с ними правовые отношения;
- анализировать,  толковать  и  правильно  применять
правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных
правовых актов;
- давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации;
- правильно  составлять  и  оформлять  юридические
документы;
- выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению
коррупционного поведения.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками:  анализа  различных  правовых  и  иных
социальных явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной деятельности;
- анализа  правоприменительной  и  управленческой
практики,  навыками  участия  в  деятельности  органов  власти
субъекта.

Краткая Раздел 1. Общая характеристика законодательства субъектов.



характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину «Законодательство субъекта 
РФ».
Тема 2. Общая характеристика системы законодательства 
субъекта РФ. (лекция - интерактивная форма).
Раздел 2. Основы конституционно-правового регулирования 
правового статуса субъектов РФ.
Тема 3. Конституционный статус органов государственной 
власти субъектов. (лекция – интерактивная форма).
Тема 4. Общая характеристика правового положения Москвы
Тема 5. Формы непосредственной демократии и 
территориальное общественное самоуправление в Москве.
Тема 6. Государственная власть в Москве.
Тема 7. Управа района и префектура в Москве. (семинар - 
интерактивная форма)
Тема 8. Правоохранительные органы в Москве
Раздел 3. Вопросы исключительного ведения субъекта и 
разграничение полномочий.
Тема 9. Разграничение полномочий в Москве
Тема 10. Отношения собственности и земельно-
имущественные отношения (семинар – интерактивная форма)
Тема 11. Бюджетно-финансовая система (семинар – 
интерактивная форма)
Тема 12. Организация местного самоуправления в Москве 
(семинар – интерактивная форма).
Тема 13. Международные, внешнеэкономические и 
межрегиональные связи.
Тема 14. Исполнение Устава и иных правовых актов города 
Москвы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.
Курсовая работа – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Управление
инновационной деятельностью» – ознакомление магистрантов с
основными  аспектами  науки  и  практики  управления
инновационными процессами и развитие у них такого важного
внутреннего  ресурса,  как  мышление  инновационного  типа,
необходимого  для  эффективного  принятия  управленческих
решений. 
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- дать  целостное  представление  о  чередовании
технологических  укладов, основных  понятиях  теории
инноватики;
- закрепить знания об этапах инновационных процессов, дать



рекомендации  по  финансированию  наиболее  важных
промежуточных результатов;
- сформировать  познания  о  направлениях  инновационной
деятельности,  классифицировать  новации,  инновационные
процессы, нововведения;
- расширить  знания  о  ценностном  аспекте  инноваций  при
обосновании инвестиций в инновационные процессы в условиях
конкуренции;
- изложить  особенности  управления  инновационными
стратегиями развития предприятия;
- дать  навыки  классификации  типов  инновационного
поведения различных организаций;
- дать  навыки  продвижения  новшеств  для  инновационных
фирм;
- дать  представление  о  технологии  выбора  и  реализации
инновационной  стратегии  как  технологии  инновационных
преобразований;
- раскрыть  комплексный  характер  совокупности
организационных  форм,  взаимосвязанных  друг  с  другом,
обеспечивающих инновационную деятельность во всех сферах
народного хозяйства;
- представить систему критериев, используемых инвестором
при принятии решения об инвестировании инноваций;
- представить основные методологические подходы к оценке
инновационных проектов;
- представить  классификационную  систему  рисков  в
инновационной деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управление  инновационной  деятельностью»
является  учебной  дисциплиной  по  выбору  вариативной  части
учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  принципами  и  современными  методами
управления операциями в различных сферах деятельности (ПК-
8);
- способностью  выдвигать  инновационные  идеи  и
нестандартные подходы к их реализации (ПК-15).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- сущность  и  основные  понятия  инновационной
деятельности; 
- содержание и порядок проведения анализа инновационных
проектов;
- особенности процесса внедрения нововведений.
уметь:
- проводить анализ качества инновационных проектов;
- определять возможности и угрозы организации, сильные и
слабые стороны ее инновационной деятельности;
- осуществлять  отбор  модифицирующих  и  базисных
инноваций, перспективных с точки зрения инвестирования. 
владеть:
- методами инновационного менеджмента;
- навыками  построения  инновационной  системы  на
предприятии или в отрасли;
- навыками  взаимодействия  с  объектами  инновационной
инфраструктуры.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Теоретические основы инновационной деятельности.
Тема 1. Сущность инновационной деятельности.
Тема 2. Организационные формы инновационной деятельности.
Модуль II.  Инновационная деятельность на макро и 
микроуровнях.
Тема 3. Государственная инновационная политика.
Тема 4. Инновационные стратегии фирм и типы инновационного
поведения.
Модуль III. Особенности управления инновационными 
проектами на современном этапе.
Тема 5. Классификация проектов и уровни научно-технической 
значимости.
Тема 6. Критерии отбора и показатели эффективности 
инновационных проектов.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ

ПОЛИТИКА
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Региональная  и
муниципальная  молодежная  политика»  –  приобретение
студентами  компетентности  в  области  правового
регулирования  общественных  отношений,  субъектами
которых  является  молодежь,  а  также  формирование  у
студентов способности к профессиональной деятельности по
реализации  норм  законодательства  о  молодежи.  Изучение
данного  курса  призвано  способствовать  формированию  у



студентов  базовых  знаний,  необходимых  для  успешной
работы  в  органах,  связанных  с  реализацией  молодежной
политики Российского государства. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучить  и рассмотреть  правовые нормы, регулирующие
правоотношения в сфере молодежной политики;
- раскрыть  основные  тенденции  формирования  и
особенности  осуществления  Государственная  молодежная
политики РФ;
- рассмотреть  систему  органов  в  РФ,  работающих
непосредственно  с  молодежью,  их  функции,  полномочия,
деятельность;
- изучить  современные тенденции и проблемы правового
обеспечения  деятельности  органов  управления  и
самоуправления, осуществляющих молодежную политику;
- сформировать знания законодательства РФ по вопросам
защиты прав и свобод детей и молодежи;
- сформировать  знания  о  системе  государственного
управления  и  государственно-правового  регулирования
молодежной политикой;
- формирование  у  магистрантов  правовой  культуры  в
сфере государственной молодежной политики.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Региональная  и  муниципальная  молодежная
политика»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»  направленности  (профиля)  программы
«Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  организационными  способностями,  умением
находить  и  принимать  организационные  управленческие
решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
- способностью  вырабатывать  решения,  учитывающие
правовую и нормативную базу (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- содержание норм российского права о молодежи;
- правовые основы деятельности органов законодательной,
исполнительной, муниципальной власти в организации работы



с молодежью на федеральном, региональном, муниципальном
уровнях;
- правовые  основы  организации  работы  с  молодыми
людьми  в  молодежных  сообществах  по  месту  жительства,
учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи;
- правовые  основы  функционирования  объединений  и
организаций, представляющих интересы молодежи;
- правовые  основы  организации  информационного
обеспечения  молодежи  и  взаимодействия  с  молодежными
СМИ;
- правовые основы содействия занятости, трудоустройству,
предпринимательству молодежи.
уметь:
- ориентироваться  в  международных  и
внутригосударственных  актах,  в  специальной  литературе  по
правовому регулированию молодежных отношений;
- свободно  оперировать  основными  понятиями  и
категориями права о молодежи;
- обеспечивать  соблюдение  законодательства  в
деятельности  государственных  органов,  физических  и
юридических лиц;
- юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства, связанные с правоотношениями;
- давать в данной сфере квалифицированные юридические
заключения и консультации.
владеть:
- юридической  терминологией  в  профессиональной
деятельности по работе с молодежью;
- практическими  навыками  работы  с  правовыми
документами;
- толковать  и  применять  законы  Российской  Федерации,
содержащие нормы права о молодежи.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Молодежь как субъект права. 
Тема 1. Общая характеристика основ работы с молодежью в 
РФ.
Тема 2. Правовые основы государственной молодежной 
политики в России. Федеральные и региональные программы 
о молодежи.
Тема 3. Конституционно-правовой статус ребенка и молодежи.
Основные конституционные права и обязанности молодежи.
Тема 4. Гражданские (личные) права детей и молодежи.
Тема 5. Политические права молодых граждан России.
Тема 6. Правовые основы государственной поддержки 
молодежных и детских общественных объединений.
Тема 7. Система социально-правовых гарантий для молодежи.
Тема 8. Правительство российской Федерации о стратегии и 
реализации Государственной молодежной политики.
Модуль II. Органы власти и самоуправления, 
осуществляющих молодежную политику.
Тема 1. Роль федеральной законодательной власти в 



формировании молодежной политики в современных 
условиях.
Тема 2. Роль региональной законодательной власти и 
муниципальных представительных органов в формировании 
молодежной политики в современных условиях.
Тема 3.Молодежный парламентаризм.
Тема 4. Роль исполнительных органов власти субъектов 
российской федерации и исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований в работе с молодежью.
Модуль III. Законодательство РФ, регулирующее 
общественные отношения, субъектами которых является 
молодежь.
Тема 1. Правовое положение детей и молодежи в гражданском
законодательстве.
Тема 2. Правовое положение детей и молодежи в семейном и 
трудовом законодательстве.
Тема 3. Ювенальное право и ювенальная юстиция.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РЕГИОНА (ГОРОДА) В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины «Территориальная  организация
населения региона (города) в условиях модернизации местного
самоуправления  и  системы  государственной  власти»  -
ознакомление  магистров  с  системным  подходом  к
территориальной  организаций  населения,  формирование
представления о  функционирующих  территориальных
структурах (хозяйство,  население),  объединяемых структурами
управления,  об  их   региональной  дифференциации,  типах  и
проблемах  развития  регионов  России,  осуществляющих  свою
деятельность  на  основе  конституционно-правовых  норм  РФ.
Центральное место в курсе отведено практическому освоению
способов  адаптация  и  синтез  идей  социально-экономического
развития,  государственного  управления  и  самоуправления  к
региональному  уровню.  Выделяются  три  уровня
территориальной  организации  населения:  теоретический,
конструктивный и познавательный.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучить  и рассмотреть вопросы территориальных основ
как фактора развития Российского государства;
- раскрыть  основные  тенденции  и  особенности
формирования  единого  экономического  пространства  на



современном этапе;
- рассматриваются  проблемы  территориальной
организации  с  учетом  оценки  природных  условий  и
природных ресурсов России;
- изучить  современные  тенденции  развития  системы
управления регионами и муниципального самоуправления;
- сформировать знания об особенностях территориальной
организации населения;
- сформировать у магистров знания о демографическом и
этнонациональном развитии России;
- формирование  магистров  правовой  культуры  в  сфере
государственного муниципального управления.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Территориальная организация населения региона
(города) в условиях модернизации местного самоуправления и
системы  государственной  власти»  является  учебной
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями:
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести  социальную  и этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-2);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  организационными  способностями,  умением
находить  и  принимать  организационные  управленческие
решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
- способностью  планировать  и  организовывать  работу
органа  публичной  власти,  разрабатывать  организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять  распределение  функций,  полномочий  и
ответственности между исполнителями (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:
- об исторических аспектах регионального развития;

- о механизме решения региональных проблем;

- место  каждого  региона  в  территориальном  разделении
труда;
- о  формировании  рынка  рабочей  силы,  миграционных
процессах; 
- особенностей  развития  приграничных  территории,



территорий Севера России;
- предмет, задачи и методы дисциплины;

- основные понятия дисциплины;

- закономерности  функционирования  и  особенности
территориальной организации населения и хозяйства регионов
России;  
- взаимоотношений  и  разграничения  между  центром  и
регионами по вопросам функций и полномочий;
- систему,  функции,  полномочия  системы
государственного  управления  в  регионах  и  муниципального
самоуправления;
- конституционно-правовые  нормы,  на  основе  которых
осуществляется территориальную организацию населения.
уметь:
- применять  полученные  знания  в  практической
деятельности  по  управлению  территориями  различных
таксономических уровней;
- формулировать  способы и  пути  решения  региональных
проблем;
- давать природно-ресурсную оценку потенциала региона;

- оценивать  и  анализировать  специальную  учебную  и
справочную  литературу,  правовые  документы  в
профессиональной сфере;
- оперировать  социально-экономическими,
управленческими  и  правовыми  понятиями  и  категориями,
используемыми в курсе;
владеть:
- системным подходом в решении региональных проблем;

- нормативно-правовым  законодательством  в  области
муниципального управления и самоуправления.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I Территория и административно-территориальное 
деление РФ.
Тема 1. Россия на карте мира.
Тема 2. Формирование политической карты России.
Тема 3. Природно-географическое деление России.
Тема 4. Экономическое районирование России
Тема 5 Урбанизация России.
Тема 6. Становление новой модели управления и 
самоуправления в регионах РФ.
Тема 7. Территориальная организация населения города 
Москва.
Тема 8. Городское хозяйство и организационно-
управленческой деятельность.
Модуль II Население и общество.
Тема 9. Формальные показатели размещения населения.
Тема 10. Демографические факторы развития регионов.
Тема 11. Качественный состав населения РФ.
Тема 12. Миграции в пространстве России и региональное 
расселение.



Модуль III. Законодательство РФ в области территориальной 
организации населения в РФ.
Тема 13. Правовая основа демографической и миграционной 
политики РФ.
Тема 14. Конституционно-правовая основа организации и 
деятельности муниципальной власти и местного 
самоуправления.
Тема 15. Городское право, как основа управления и развития 
городских агломераций (на примере Москвы).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью учебной  дисциплины  «Психология  и
педагогика  высшей  школы»  является  формирование  у
магистров  теоретических  и  прикладных  знаний  и
представлений  об  образовательном  процессе  вуза,  а  именно
общих педагогических и психологических  основ  обучения в
высшей  школе;  сущности,  структуры  и  содержания
педагогического  процесса  в  университете  (институте);
основных особенностей организации учебно-воспитательного
процесса в высшем учебном заведении и управления им. 
Данные  знание  необходимы  для  формирования  научной,
методической, а также психологической готовности аспиранта
к педагогической деятельности в высшей школе.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- овладение  обучаемыми  глубокими  и
систематизированными  знаниями  в  области  психологии  и
педагогики высшей школы; 
- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  психолого-педагогических  знаний  в  практике
учебно-воспитательной  работы  со  студентами,  учебными
коллективами;
- воспитание  у  обучаемых  педагогической  культуры,
устойчивого интереса к преподавательской деятельности;
- формирование  и  развитие  современного  психолого-
педагогического  мышления,  творческого  отношения  к
решению педагогических задач;
- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
психолого-педагогических  подходов  в  деятельности
преподавателя высшего учебного заведения.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Психология  и  педагогика  высшей  школы»
является учебной дисциплиной по выбору вариативной части



учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.04  «Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями:
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  методами  и  инструментальными  средствами,
способствующими  интенсификации  познавательной
деятельности (ПК-20);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями
профиля,  соответствующими  виду  профессиональной
деятельности,  на  который  ориентирована  направленность
(профиль) программы магистратуры:
- способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего  образования,  дополнительного  профессионального
образования (ПКП-1);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы
и  соответствующее  методическое  обеспечение  для
преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего  образования,  дополнительного  профессионального
образования (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:
- основные достижения, проблемы и перспективы развития
высшей  школы (отечественной  и  зарубежной),  современные
подходы к моделированию педагогической деятельности;
- правовые  и  нормативные  основы  функционирования
системы образования;
- основные  принципы  и  формы  функционирования
образовательных учреждений высшей школы;
- научные  основы  педагогического  взаимодействия
преподавателя и студентов в процессе обучения, воспитания и
развития;
- психолого-педагогические  механизмы  формирования
личности студента;
- психологические  особенности  юношеского  и
студенческого  возрастов  и  их  влияние  на  результаты
педагогической деятельности;



- требования,  предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в
современных условиях;
- влияние  на  результаты  педагогической  деятельности
индивидуальных различий обучаемых.
владеть:
- основами  научно-методической  и  учебно-методической
работы в высшей школе (структурирование и психологически
грамотное  преобразование  научного  знания  в  учебный
материал,  методы и приемы составления задач,  упражнений,
тестов  по  различным  темам,  систематика  учебных  и
воспитательных задач);
- методами и приемами устного и письменного изложения
предметного  материала,  разнообразными  образовательными
технологиями.
уметь:
- использовать  в  учебном  процессе  знание
фундаментальных основ, современных достижений, проблем и
тенденций развития психологии и педагогики высшей школы;
- анализировать  возникающие  в  педагогической
деятельности затруднения;
- формулировать  педагогические  задачи  по  разрешению
педагогических ситуаций;
- применять  выводы  и  рекомендации  психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;
- руководить  учебно-познавательной  деятельностью
обучающихся на учебных занятиях;
- самостоятельно  пополнять  знания  по  проблемам
психологии  и  педагогики  высшей  школы,  повышать
педагогическую культуру.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. 
Тема 1. Система высшего профессионального образования и 
основные тенденции ее развития.
Тема 2. Общие вопросы психологии высшей школы.
Модуль II. 
Тема 3. Психологический анализ деятельности студентов.
Тема 4. Психолого-педагогические основы формирования 
личности студента как будущего профессионального 
работника с высшим образованием.
Модуль III. 
Тема 5. Обучение и воспитание в высшей школе.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты организации 
педагогической деятельности в высшей школе.
Модуль IV.
Тема 7. Культура и творчество в профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы.
Тема 8. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.



освоения 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  учебной  дисциплины
«Актуальные  проблемы
совершенствования  антикоррупционного
законодательства  и  противодействия
коррупции  в  системе  государственной  и
муниципальной  службы»  является
формирование  и  расширение  уровня
кругозора  студентов  государственного  и
муниципального  управления  по  вопросам
комплексного понимания основ правового
регулирования  в  антикоррупционной
сфере,  направленного  на  обеспечение
баланса  интересов  личности,  общества  и
государства,  а  также  в  целом
профессиональной  правовой  культуры
будущих  государственных  и
муниципальных  служащих,  гражданского
воспитания личности.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- повышение правовой культуры человека;
- раскрыть  содержание  коррупции  как  самостоятельного
социального явления;
- дать  целостное  представление  о  назначении,  характере,
содержании  и  особенностях  текущего  антикоррупционного
российского  законодательства,  регулирующего  правовые
отношения в сфере борьбы с коррупцией;
- ознакомить  с  практикой  законодательства  о  коррупции
зарубежных стран;
- раскрыть  логику  системы  норм,  регулирующих
антикоррупционную политику и практику;
- рассмотреть особенности коррупции и противодействия ей в



системе государственной и муниципальной службы.
Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  совершенствования
антикоррупционного  законодательства  и  противодействия
коррупции  в  системе  государственной  и  муниципальной
службы» является учебной дисциплиной по выбору вариативной
части  учебного  плана  ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.04  «Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  вырабатывать  решения,  учитывающие
правовую и нормативную базу (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- историю  становления  и  развития  противодействия
коррупции в зарубежных странах и особенности борьбы с ней на
различных этапах развития государства;
- историю  становления  и  развития  противодействия
коррупции в России;
- знать  нормативные  правовые  акты  по  противодействию
коррупции в системе государственной и муниципальной службы
Российской  Федерации  и  квалифицированно  их  толковать  и
применять.
уметь:
- применять на практике теоретические знания, полученные
в результате освоения дисциплины;
- свободно  ориентироваться  в  законодательстве  РФ  по
противодействию  коррупции  в  системе  государственной  и
муниципальной службы;
- использовать накопленный опыт и прогрессивные научные
знания.
владеть:
- механизмом  выявления,  оценки  и  содействовать
пресечению коррупционного поведения;
- юридической  терминологией,  навыками  работы  с
правовыми актами;
- навыками  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий;
- навыками эффективно осуществлять правовое воспитание.

Краткая Тема 1. Коррупция. Основные подходы к определению понятия 



характеристика 
учебной дисциплины

«коррупция», ее классификация и формы.
Тема 2. Коррупция как социальное явление и противодействие 
ей в мировой истории.
Тема 3. Коррупция и противодействие ей в истории Российского
государства.
Тема 4. Международная коррупция и опыт борьбы с ней.
Тема 5. Последствия коррупции и элементы стратегии 
противодействия коррупции.
Тема 6. Особенности коррупции в системе государственной и 
муниципальной службы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 ПУБЛИЧНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА: ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Публичная гражданская
служба: проблемы правового регулирования» - формирование
у магистрантов в рамках общей профессиональной культуры
правового  компонента,  необходимого  для  эффективного
осуществления служебных обязанностей.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие  образовательные и
профессиональные задачи:
- обеспечить  глубокие  знания  действующего
законодательства;
- сформировать  умения  самостоятельной  работы  с
нормативной  базой  с  учетом  его  постоянного  обновления  и
изменения;
- содействовать  формированию  юридического  мышления
как основы правовой культуры в целом.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Публичная  гражданская  служба:  проблемы
правового регулирования» является учебной дисциплиной по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую



и нормативную базу (ПК-10).
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- принципы построения системы государственной службы
и ее отдельных видов;
уметь:
- ориентироваться  в  практике  функционирования
государственной и муниципальной службы;
владеть:
- навыками выработки решений, учитывающих правовую и
нормативную базу.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Правовое регулирование труда государственных 
служащих в РФ.
Тема 1. История правового регулирования труда 
государственных служащих в РФ.
Тема 2. Правовые источники государственной службы в РФ.
Тема 3. Понятие, принципы и виды государственной 
гражданской службы.
Тема 4. Правовой статус государственного служащего.
Модуль II. Особенности правого регулирования прохождения 
государственной гражданской службы.
Тема 5. Государственные гражданские должности, их 
классификация.
Тема 6. Правое регулирование поступления на 
государственную службу.
Тема 7. Правовое регулирование прохождения 
государственной гражданской службы.
Тема 8. Служебная дисциплина, особенности ответственности 
государственных гражданских служащих за ее соблюдение.
Тема 9. Особенности правового регулирования прекращения 
государственной гражданской службы.
Тема 10. Особенности рассмотрения индивидуальных   споров 
государственной гражданской службе.
Модуль III. Особенности правового регулирования труда иных
видов службы.
Тема 11. Особенности правового регулирования 
государственной правоохранительной службы.
Тема 12. Особенности правового регулирования 
государственной военной службы.
Тема 13. Особенности правового регулирования 
муниципальной службы.
Тема 14. Правовое регулирование государственной и 
муниципальной службы зарубежных стран.
Тема 15. Проблемы реформирования государственной службы 
в Российской Федерации.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1 АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Антикоррупционный
менеджмент»  –  на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных  проблем  формирования  и  развития  системы
коррупционных  отношений,  в  том  числе,  в  Российской
Федерации, добиться формирования и развития у магистрантов
навыков и умений эффективного применения знаний, умений и
навыков в области антикоррупционного управления в будущей
профессиональной деятельности.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- овладение  обучаемыми  глубокими  и
систематизированными  знаниями  в  области
антикоррупционного управления;
- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  знаний  теоретических  и  практических  основ
антикоррупционного  управления  в  практике  учебно-
воспитательной работы со студентами, учебными коллективами;
- воспитание у обучаемых антикоррупционной культуры;
- формирование  и  развитие  современного  социально
ориентированного  антикоррупционного  сознания;
высоконравственного  отношения  к  решению  коррупционных
проблемы;
- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
антикоррупционных  подходов  в  деятельности  профессорско-
преподавательского состава высшего учебного заведения.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Антикоррупционный  менеджмент»  является
учебной дисциплиной по  выбору вариативной части  учебного
плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- владением  организационными  способностями,  умением
находить  и  принимать  организационные  управленческие
решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
- способностью  разрабатывать  системы  стратегического,
текущего и оперативного контроля (ПК-7).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- цели, задачи и сущность антикоррупционного управления;
- сущность  и  специфику  современных  моделей
коррупционных отношений;
- методологию и механизм антикоррупционного управления;
- функции и принципы антикоррупционного управления;
- способы сбора и обработки данных;
- методики расчета социально-экономических показателей;
- методы  анализа  данных,  необходимых  для  решения
поставленных социально-экономических задач;
- основные  методы  антикоррупционной  профилактики
персонала и населения;
- права и обязанности человека и гражданина, ответственное
отношение к делу, своему гражданскому и профессиональному
долгу;
- различные  методы  противодействия  коррупции,  уметь  их
использовать в профессиональной деятельности
уметь:
- оценивать  степень  коррупционной  обстановки  и  уровень
развития коррупционных отношений в организации;
- учитывать факторы риска антикоррупционного управления;
- анализировать  и  определять  направления
антикоррупционной политики;
- определять  основные  стратегии  антикоррупционного
управления;
- использовать  современные  методы  антикоррупционного
управления;
- собирать  и  обрабатывать  данные  с  помощью  различных
статистических методов;
- использовать  методы  социально-экономических
исследований в соответствии с поставленной задачей;
- собирать,  анализировать  и  интерпретировать  необходимую
информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и
прочих отечественных и зарубежных источниках для контроля
над запасами;
- приобретать  новые  знания,  используя  современные
образовательные и информационные технологии;
- использовать  в  социальной,  познавательной  и
профессиональной  сферах  деятельности  навыки  работы  с
персональным  компьютером,  программным  обеспечением  и
сетевыми ресурсами;
- воспитывать  толерантное  отношение  к  расовым,
национальным, религиозным различиям людей;
- использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности;
- владеть методами и приемами логического анализа, работать
с  научными  текстами  и  содержащимися  в  них  смысловыми



конструкциями;
- использовать  базовые  знания  антикоррупционного
управления в процессе принятия управленческих решений.
владеть навыками:
- управления и регулирования человеческой деятельностью;
- разрешения социально-трудовых конфликтов;
- применения  социологического  подхода  к  общественным
явлениям в управленческой деятельности;
- исследования  проблем  антикоррупционного  управления  в
организациях и на предприятиях различного профиля;
- сбора и обработки необходимых данных;
- выбора  и  применения  инструментальных  средств  для
обработки данных по запасам;
- анализа  и  интерпретации  информации,  содержащейся  в
различных  отечественных  и  зарубежных  источниках  для
контроля над запасами;
- выявления тенденций в развитии социально-экономических
процессов;
- интерпретации полученных в процессе анализа результатов и
формулирования выводов и рекомендаций.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Коррупция как социально-экономическое явление.
Тема 1. Коррупция как социально- экономическое явление.
Тема 2. Система коррупционных отношений как объект 
антикоррупционного управления.
Тема 3. Процесс и особенности воспроизводства коррупционных
отношений.
Тема 4. Место и роль «собственности на властные полномочия» 
в процессе воспроизводства коррупционных отношений.
Тема 5. Этапы, закономерности и модели трансформации 
коррупционных отношений.
Модуль II. Коррупционные сети как системная модель 
коррупционных отношений в дерективно-коррупционно-
регулируемой экономике.
Тема 6. Коррупционные сети как системная модель 
коррупционных отношений в дерективно-коррупционно-
регулируемой экономике.
Тема 7. Антикоррупционная политика государства.
Тема 8. Методология разработки системы антикоррупционного 
регулирования.
Тема 9. Содержание и особенности формирования системы 
государственного антикоррупционного регулирования.
Тема 10. Стратегии противодействия коррупции. Этапы и 
методы реализации стратегии антикоррупционного управления.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.5.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА И ПРОЦЕССА

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
административного права и процесса» на основе комплексного
подхода  к  обучению  –  формирование  и  развитие  нового
мировоззрения,  нравственности и убежденности,  основанных
на  общечеловеческих  ценностях  и  российской
действительности, высокого уровня правового, политического
и нравственного сознания;  оказание помощи магистрантам в
усвоении  основных  положений  административно-правовых
институтов,  отраженных  в  нормативно-правовых  актах;
повышение  престижной  государственно-управленческой
деятельности; укрепление законности и правопорядка.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- выработать у магистрантов умения в изучении и усвоении
общих  положений  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих  государственно-управленческие
отношения в России; 
- выработать  у  магистрантов  умение  осмыслять  сложные
государственно-правовые  закономерности,  оценивать  их  с
общечеловеческих позиций и требований практики;
- выработать у магистрантов умения в усвоении основных
направлений  реформирования  государственной  службы  в
Российской Федерации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права
и  процесса»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»  направленности  (профиля)  программы
«Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  вырабатывать  решения,  учитывающие
правовую и нормативную базу (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- субъекты административного права и процесса;
- механизм административно-правового регулирования;
- основные принципы организации и деятельности органов
исполнительной власти;
- основы  государственной  службы  и  правовой  статус
государственных служащих;
- основные стадии административного процесса;
- виды административных производств.



уметь:
- полученные  познания  в  области  деятельности  органов
исполнительной власти;
владеть: 
- навыками участия в деятельности органов исполнительной
власти.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел 1. Введение в курс административного права и 
процесса.
Тема 1. Государственное управление как объект 
административно-правового регулирования. (интерактивная 
форма – лекция)
Тема 2. Предмет система и источники российского 
административного права и процесса.
Раздел 2. Субъекты административного права и процесса
Тема 3. Административно-правовой статус гражданина как 
субъекта административного права.
Тема 4. Административно-правовой статус общественных 
объединений граждан как субъектов административного 
права.
Тема 5. Государственные органы исполнительной власти. 
(интерактивная форма – семинар)
Тема 6. Административно-правовой статус предприятий и 
социально-культурных учреждений.
Раздел 3. Особенности прохождения государственной службы 
и правового положения субъектов административного 
процесса
Тема 7. Государственная служба и государственные 
служащие. (интерактивная форма – семинар)
Тема 8. Субъекты административного процесса.
Раздел 4. Административный процесс: понятие и структура.
Тема 9. Административное принуждение и административная 
ответственность. (интерактивная форма-семинар)
Тема 10. Административно-процессуальное право и процесс: 
актуальные проблемы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1 МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Целью  дисциплины  «Методология  и  методика  научных
исследований»  является формирование  у  магистров
теоретических знаний о науке как форме духовной культуры,
ее  особенностях,  структуре,  роли  в  жизни  человека  и
общества; организации и проведении научного исследования;
о роли в научном мышлении и научных исследованиях форм
(понятие,  суждение,  умозаключение)  и  основных  законов



(тождества,  противоречия,  исключенного  третьего,
достаточного  основания)  логики;  об  условиях  и  методах
продуктивного ведения дискуссии; а также – формирование у
учащихся  умений  правильного  практического  применения
логических  форм  и  законов  как  в  повседневном,  так  и  в
профессиональном  мышлении,  навыков  исследовательского
мышления и научно-исследовательской деятельности. 
Задачами дисциплины является ознакомление учащихся с:
- ролью науки  и научного мышления в жизни человека и
общества;
- спецификой  научного  мышления,  особенностями  и
критериями науки;
- структурой  научного  познания  и  научно-
исследовательской деятельности;
- научными картинами мира и научными революциями;

- сущностью  понятия  как  формы  мышления,  видами
понятий и основными логическими операциями с понятиями;
- сущностью и видами суждения как формы мышления, его
структурой  и  правилами,  логическими  операциями  с
суждениями;
- сущностью  и  видами  умозаключения,  его  структурой  и
правилами;
- методами установления причинных связей;

- основными  законами  правильного  мышления  и
различными ошибками, возникающими при их нарушении;
- сущностью  и  структурой  доказательства  и  гипотезы,
видами,  методами и логическими правилами доказательства,
условиями и приемами дискуссии;
- сущностью гипотетико-дедуктивного метода современной
науки;
- институциональной  организацией  науки  в  современном
мире;
- условиями  подготовки  и  спецификой  деятельности
научного работника;
- особенностями  выбора  проблемного  поля  научного
исследования,  проблематикой  актуальности  научного
исследования,  его  научной  новизны,  теоретической  и
практической значимости;
- преемственностью  и  инновационностью  научных
концепций;
- этапами  работы  над  темой  научного  исследования  и
методикой  подготовки  научной  работы  к  защите  и
публикации;
- построения своих мыслей в соответствии со структурой и
правилами логических форм и законов; 
- правильного выражения мыслей в ясной и точной речи;

- распознавания  и  устранения  логических  ошибок  как  в
устном  общении,  так  и  в  текстах  художественной,



публицистической,  учебной  и  научной  литературы
(многочисленные  примеры  подобных  ошибок
рассматриваются и анализируются в процессе изучения курса
на лекционных и семинарских занятиях);
- грамотного  и  корректного  ведения  дискуссии,
отстаивания своей точки зрения, убеждения собеседника;
- разоблачения  лжи,  софизмов,  интеллектуально-речевых
мистификаций  и  иных  преднамеренных  нарушений
логических правил;
- самостоятельного  проведения  научно-исследовательской
работы и создания научного текста с  последующей защитой
выдвигаемых концепции в ходе научной дискуссии.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Методология  и  методика  научных
исследований»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»  направленности  (профиля)  программы
«Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  критически  оценивать  информацию  и
конструктивно  принимать  решение  на  основе  анализа  и
синтеза (ПК-13);
- владением методами и специализированными средствами
для аналитической работы и научных исследований (ПК-18).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- особенности  и  критерии  науки,  структуру  научного
познания, основные научные картины мира;
- основные логические понятия и категории;

- основные  законы  мышления  и  их  роль  в  научном
исследовании;
- особенности  институциональной  организации  науки  в
современном мире;
- условия  и  специфику  проведения  научно-
исследовательской работы.
уметь:
- применять  понятийно-  и  категориальный  аппарат,
основные  законы  гуманитарных  и  социальных  наук  в
профессиональной деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для



интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности.
владеть:
- навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем
общества;
- основными методами научного исследования. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Наука как форма духовной культуры.
Тема 1. Наука в духовной культуре общества.
Тема 2. Научные картины мира и научные революции.
Тема 3. Структура научного познания.
Модуль II. Логическая культура научных исследований.
Тема 4. Понятие и суждение как формы мышления.
Тема 5. Умозаключение как форма мышления.
Тема 6. Основные законы мышления.
Модуль III. Методология, методы и методики ведения 
научных исследований.
Тема 7. Виды и методы доказательства.
Тема 8. Методология и методика проведения научного 
исследования.
Модуль IV. Виды и формы учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы студентов вуза.
Тема 9. Методы работы с научной литературой.
Тема 10. Требования к языку и оформление научных работ.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.2 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной  дисциплины  «Управленческая  экономика»
является подготовка магистров к управлению организациями,
подразделениями,  группами  (командами)  сотрудников,
проектами  и  сетями  и  усовершенствование  навыков
проведения анализа и оценки информации для подготовки и
принятия  управленческих  решений;  анализа  существующих
форм организации управления.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- привить навыки выработки правильных управленческих
решений  на  основе  экономического  анализа,  действий  в
интересах фирмы;
- сформировать устойчивые знания концептуальных основ
теории  управления,  основных  понятий  и  категорий  теории
управления,  принципов,  методов и  современных технологий
эффективного управления; 
- определять  источники  конкурентного  преимущества
предприятия в условиях рынка;



- сформировать  способности  оценки  способов  выработки
управленческих  решений  в  условиях  неопределенности  и
риска;  ключевых  индикаторов  экономического  состояния
компании;
- сформировать  способности  моделирования  основных
типов  экономических  и  управленческих  решений,
принимаемых менеджерами применительно к распределению
ограниченных ресурсов фирмы;
- дать  возможность  магистрантам  быть  сопричастным  к
решению  реальных  проблем,  возникающих  у  российских
бизнесменов;
- сформировать  способности  исследования  современных
представлений о предпринимательстве,  фирмах, издержках и
прибыли;
- сформировать  систематические  знания  о
закономерностях,  правилах  и  процедурах  формирования
организационных  структур  управления  и  экономического
механизма функционирования организации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управленческая  экономика»  является  учебной
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»
направленности  (профиля)  программы  «Государственная  и
муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью  к  анализу,  планированию  и  организации
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  использовать  знание  методов  и  теорий
гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при
осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:
- основные  результаты  новейших  исследований  по
проблемам менеджмента;
- модели поведения экономических агентов и рынков;
- основные  понятия,  методы  и  инструменты
количественного  и  качественного  анализа  процессов
управления;
- основные  элементы  процесса  стратегического
управления;
- современные теории корпоративных финансов;
- альтернативные стратегии развития;
- современные  теории  и  концепции  поведения  на



различных уровнях организации;
- принципы  и  основные  критерии  формирования  целей
фирм;
- экономическую сущность, виды и принципы управления
рисками предприятия;
- экономическую  сущность  составляющих  потенциала
предприятия  (активов  и  капитала)  и  показатели  оценки  их
использования;
- методы практического анализа и прогнозирования спроса
на продукцию (услуги) предприятия;
- методы  практического  анализа  и  прогнозирования
издержек на производство продукции (оказания услуг);
- принципы  и  факторы  ценообразования  на  продукцию
фирмы;
- методы  планирования  производственной  программы
предприятия;
- принципы  формирования  финансовых  результатов
деятельности предприятия;
- методы  оценки  экономической  эффективности
принимаемых управленческих решений.
уметь:
- осуществлять анализ и разработку стратегии организации
на  основе  современных  методов  и  передовых  научных
достижений;
-  обрабатывать  эмпирические  и  экспериментальные
данные;
- проводить  количественное  прогнозирование  и
моделирование управления бизнес-процессами;
- оценивать  положение  и  потенциал  фирмы  и
обосновывать цели со стороны собственников и менеджеров;
- идентифицировать  факторы  риска  фирмы  и  оценивать
управленческие решения;
- оценивать  обеспеченность  предприятия  основным  и
оборотным капиталом;
- обосновывать  источники  формирования  основного  и
оборотного капитала предприятия;
- обосновать ценовую политику предприятия;
- оценивать  экономические  показатели  результатов
деятельности предприятия;
- оценивать  качество  менеджмента  на  основе  анализа
целей и результатов деятельности фирмы.
владеть:
- методами  обоснования  и  количественных  расчетов
показателей, адекватно выражающих цели фирмы;
- методами  оценки  риска  управленческих  решений  по
производству отдельных продуктов;
- методами  расчета  эффективности  использования
капитала предприятия;



- методами расчета норм и нормативов оборотных средств
предприятия;
- оценки  результативности  отдельных  управленческих
решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Управленческая экономика и ее цели
Тема 1. Введение в управленческую экономику: экономика и 
принятие управленческих решений.
Тема 2. Фирма и ее цели. Рыночное поведение фирмы, 
управление рыночным поведением.
Тема 3. Среды принятия решений и выработка решений в 
условиях определенности.
Модуль II. Ресурсы предприятия
Тема 4. Основной капитал и основные фонды
Тема 5. Оборотный капитал и оборотные фонды
Тема 6. Персонал предприятия. Управление трудовыми 
ресурсами предприятия, находящегося в стадии 
несостоятельности (банкротства).
Тема 7. Рыночный спрос и рыночное предложение: 
эластичность, прогнозирование, сравнительный статический 
анализ, международные аспекты, оценка.
Модуль III. Экономическая концепция функционирования 
предприятия
Тема 8. Теория и оценка производства. Значение издержек в 
управленческих решениях. 
Тема 9. Решения по поводу ценовой политики и объема 
производства: совершенная конкуренция и монополия.
Тема 10. Принятие решений о ценах и объеме производства: 
монополистическая конкуренция и олигополия.
Тема 11. Разработка антикризисных решений в условиях риска
и неопределенности.
Тема 12. Экономический анализ эффективности намечаемых 
капиталовложений и степень риска.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Цель  изучения
дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы
взаимодействия власти и гражданского общества» в системе
магистратуры  на  основе  комплексного  подхода  к  обучению
ставятся следующие  цели: формирование и развитие нового
мировоззрения, нравственности и убежденности,  основанных
на  общечеловеческих  ценностях  и  российской
действительности, высокого уровня правового, политического
и  нравственного  сознания;  оказание  помощи  в  усвоении
основных положений административно-правовых институтов,



отраженных  в  нормативно-правовых  актах;  повышение
престижной  государственно-управленческой  деятельности;
укрепление законности и правопорядка.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- выработать  у  магистрантов  умения  в  изучении  и
усвоении  общих  положений  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих  государственно-управленческие
отношения в субъектах России; 
- умение  осмыслять  сложные  государственно-правовые
закономерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и
требований практики;
- умения  в  усвоении  основных  направлений
реформирования  системы  права  и  правовой  системы
Российской Федерации;
- формирование  профессионального  уровня  правового
сознания и правовой культуры обучаемых;
- овладение  навыками  применения  полученных  знаний  в
профессиональной деятельности;
- формирование  у  обучаемых  способности  анализировать
правовые нормы;
- подготовка обучаемых к практической работе.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы взаимодействия власти и
гражданского  общества»  является  учебной  дисциплиной  по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями:
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью  к  анализу,  планированию  и  организации
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  к  кооперации  в  рамках
междисциплинарных  проектов,  работе  в  смежных  областях
(ПК-16).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:



в  процессе  изучения
дисциплины:

- особенности  российской  правовой  системы  и  места
власти и гражданского общества в ней.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- вести научно-исследовательскую работу;

- анализировать  юридические  факты  и  возникающими  в
связи с ними правовыми отношениями;
- анализировать,  толковать  и  применят  нормы
конституционного права и других отраслей права.
владеть: 
- способностью  осуществлять  профессиональную
деятельность  на  основе  развитого  правосознания,  правового
мышления и правовой культуры;
- обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами
права.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Власть и общество. Современные тенденции 
взаимодействия власти и гражданского общества.
Тема 2. Нормативная основа взаимодействия власти и 
гражданского общества.
Тема 3. Современные аспекты становления модели 
взаимодействия власти и гражданского общества (в 
интерактивной форме).
Тема 4. Проблемы реализации основных прав и свобод 
человека и гражданина.
Тема 5. Направления и уровни взаимодействия власти и 
гражданского общества.
Тема 6. Структура и уровни власти в РФ (в интерактивной 
форме).
Тема 7. Правотворческая компетенция власти и гражданского 
общества.
Тема 8. Правовой статус органов публичной власти.
Тема 9. Правовое регулирование избирательных процедур (в 
интерактивной форме).
Тема 10. Система гарантий прав и свобод как результат 
взаимодействия власти и гражданского общества (в 
интерактивной форме).
Тема 11. Взаимная ответственность власти и гражданского 
общества (в интерактивной форме).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Профессиональная
этика  государственного  и  муниципального  служащего»  -



формирование  общекультурных  и  профессиональных
компетенций в сфере деятельности магистра.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- глубокое  усвоение  обучаемыми  общепринятых  норм
регулирования этико-правовых отношений в государственном
и муниципальном управлении;
- формирование и развитие у обучаемых умений разработки
стандартов делового поведения, участия в решении вопросов
регулирования  отношений  в  различных  сферах
государственной и муниципальной деятельности;
- овладение  обучаемыми  деловой  этикой  в  работе  с
различными представителями бизнеса – клиентами, наемными
работниками,  конкурентами,  партнерами,  акционерами,
поставщиками,  а  также  представителями  различных  ветвей
власти и общественности;
- овладение  обучаемыми  механизмом  принятия  этически
грамотных решений;
- освоение  обучаемыми  методик  оценки  соотношения
экономических, социальных, технологических и других задач
управления с нормами этики.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Профессиональная  этика  государственного  и
муниципального  служащего»  является  учебной дисциплиной
по выбору вариативной части учебного плана ОПОП ВО по
направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2);
Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
- правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере
профессиональной деятельности;
- принципы  и  ценности  современной  административной
этики;
- правила  предупреждения  конфликта  интересов  на
государственной и муниципальной службе;
- принципы  и  правила  служебных  отношений  и
служебного поведения.
уметь:



- использовать  полученные  знания  в  конкретных
ситуациях морального выбора в управленческой (служебной)
практике;
- диагностировать  этические  проблемы  и  применять
основные модели принятия этичных управленческих решений.
владеть:
- навыками  работы  с  этическим  законодательством  в
системе государственной и муниципальной службы;
- навыками  анализа,  предупреждения  и  разрешения
ситуаций,  могущих  привести  к  конфликту  интересов  на
государственной и муниципальной службе;
- навыками  разрешения  конфликта  интересов  с  позиций
социальной ответственности;
навыками  анализа  и  эффективного  применения  передового
отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования
конфликта интересов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Этика как регулятор общественной жизни.
Тема 1. Этика, мораль, нравственность. Понятие 
профессиональной этики и ее виды.
Тема 2. Особенности профессиональной этики 
государственных служащих.
Модуль II. Этика государственной и муниципальной службы: 
ценности и нормы административной этики.
Тема 3. Профессиональная этика государственных и 
муниципальных служащих.
Тема 4. Этические проблемы государственной и 
муниципальной службы.
Тема 5. Этические требования к государственному и 
муниципальному служащему: принципы, нормы, качества.
Модуль III. Этика государственного и муниципального 
управления как регулятор взаимоотношения власти и 
населения.
Тема 6. Механизмы этического регулирования публичного 
управления.
Тема 7. Этика государственных служащих зарубежных стран.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

ФТД 1. Управление знаниями
Цель  изучения
дисциплины

Цель -  изучить  когнитивные  основания  деятельности
современного наукоемкого предприятия и конкретные формы
и  способы  управления  корпоративным  интеллектуальным



капиталом  как  системным  и  синергетическим  фактором
расширенного воспроизводства в рамках фирмы.

Основные  задачи,  решаемые  в  ходе  освоения
учебной дисциплины:
-  научить  системному  анализу  формирования  и

расширенного  воспроизводства  корпоративных  знаний,  а
также  специфике  управления  неявными,  явными  и
объективированными знаниями фирмы; 

-  формировать  у  обучаемых  способность  осуществлять
организацию  управления  корпоративными  знаниями  в
различных  подсистемах  корпоративного
интеллектуального капитала;

-  обеспечить  подготовку  магистрантов  как
интеллектуальных  предпринимателей,  способных
самостоятельно  создавать  внутрифирменные  институты
корпоративного  всеобуча,  а  также  организовывать
тематические  корпоративные  дискурсы  и  «мозговые
штурмы».

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Управление знаниями» является факультативной
учебной  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  направленности  (профиля)
программы «Государственная и муниципальная служба».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
владением  методами  и  инструментальными  средствами,
способствующими  интенсификации  познавательной
деятельности (ПК-20).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен:
знать:
- теорию и практику управления знаниями;

- методы управления знаниями.
уметь:
- развивать свой общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать новые методы 
исследования;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения;
- принимать организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия.
владеть:
- способностью к изменению профиля своей 
профессиональной деятельности;
- способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями;



- способностью готовить аналитические материалы для 
управления бизнес-процессами и оценки их эффективности;
- способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы;
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую 
и практическую значимость избранной темы научного 
исследования;
- способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой;
способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Сущность, общая концепция и система управления 
корпоративными знаниями
Тема 2. Корпоративный менталитет как объект управления и 
фактор развития экономических инноваций
Тема 3. Корпоративная культура и управленческие основы 
формирования «культа» новейших знаний
Тема 4. Методы управления знаниями в современной 
корпорации

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

2 з. е. (72 часов) – 2-ый семестр.




