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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика общественного сектора составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами, и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области экономики общественного сектора и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и образовательной программой: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий, подготавливаемых или принятых решений; 

б) административно-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

в) консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

г) проектная деятельность: 

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения 

требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального 

и местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ, с 

использованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

д) научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований для других специалистов. 

  



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина Б.1.Б.01. относится к базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе 3 семестр по очной форме обучения и  на 1 курсе 2 семестр по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 

следующим дисциплинам: «Теория и механизмы государственного и муниципального 

управления». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие общекультурные и  

профессиональные компетенции: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

   ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике; 

    ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития политических 

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

международной конкуренции; 
ПК-9 владением навыками использования инструментов экономической политики;  
ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства  
 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  содержание дисциплины "Экономика общественного сектора" (ОК-1, 

ПК-5, ПК-6,  ПК-9, ПК-19) 

 общую характеристику экономики общественного сектора (ОК-1,ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-19) 

 механизм функционирования экономики общественного сектора (ОК-1, 

ПК-5, ПК-6,  ПК-9, ПК-19) 

 социальные функции общественного сектора (ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ПК-19) 

 финансы общественного сектора (ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-19) 

 страновые особенности общественного сектора (ОК-1,  ПК-5, ПК-6, ПК-

9, ПК-19)  

Уметь:  использовать знания по дисциплине "Экономика общественного 

сектора" при оценке современных социально-экономических процессов (ОК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-19) 

Владеть:  навыками обоснования тенденций развития общества и системы 

государственного и муниципального управления (ОК-1, ПК-5, ПК-6,  ПК-9, ПК-

19) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4  

Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе: - - - - - 

Лекции 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 12 -  12  

Семинары (С), в т.ч. 12   12 - 

Интерактивные занятия 16*   16*  

Самостоятельная работа  (всего) 78   78  

В том числе: - - - - - 

 Подготовка к сдаче экзамена 36   36  

 Изучение теоретического материала 10   10  

 Выполнение домашних заданий 22   22  



(решение задач и упражнений)  

 подготовка к текущим контролям 10   10  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость                    часы 

                                                        зачетные единицы 

108   108  

3   3  

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 12  12   

В том числе: - - - - - 

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 8* - 8*   

*Интерактивные занятия 6*  6*   

Самостоятельная работа  (всего) 96  96   

В том числе:  - - - - - 

 Подготовка к сдаче экзамена 36  36   

 Изучение теоретического материала 20  20   

 Выполнение домашних заданий 

(решение задач и упражнений)  

10  10   

 подготовка контрольной работы 20  20   

 подготовка к текущим контролям 10  10   

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость                    часы 

                                                        зачетные единицы 

108  108   

3  3   

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины«Теория и механизмы современного 

государственного управления» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» является ознакомление студентов с теоретическими и практическими аспектами 

развития системы государственного управления как мультиаспектного феномена и социального 

института. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов. 

б) административно-технологическая деятельность: 



- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование. 

 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Теория и 

механизмы современного государственного управления»: 

- раскрытие особенностей государства и государственного управления в философском, 

политическом, правовом, экономическом и социальном ракурсах; 

- изучение особенностей организации государственного управления и системы власти в 

Российской Федерации; 

- рассмотрение и анализ социально-политических отношений, возникающих в системе 

государственного управления; 

- изучение политико-правовых  и экономических механизмов государственного 

управления. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.02. относится к базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе в 1 

семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. Для 

успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины «Теория и механизмы современного 

государственного управления» формируются следующие компетенции: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-3способностью 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-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

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

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - основы планирования и организации работы органа публичной власти (ПК-

3) 

- основы государственного и муниципального управления (ПК-4) 

Уметь: 

 

-  анализировать отношения и процессы, возникающие и развивающиеся с 

участием государства (ОПК-1; ПК-3)  

- формировать решения, направленные на ликвидацию выявленных 

противоречий и совершенствование системы государственного управления (ОК-

2; ОПК-3). 

Владеть: 

 

- навыками диагностики ситуации, разработки и реализации государственной 

политики и государственных решений (ПК-4; ПК-5)  

- приемами ведения дискуссии и полемики на русском и иностранном языках 

(ОПК-2).  



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30  30   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 24*  24*   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78  78   

В том числе:      

Подготовка к докладам, дискуссиям 22  22   

Работа с литературой 20  20   

Подготовка к экзамену 36  36   

Вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

+  +   

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108   

з/е 3  3   

* интерактивные занятия 16 час.  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10* 10*    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96 96    

В том числе:      

Подготовка к докладам, дискуссиям 20 20    

Работа с литературой 30 30    

Подготовка к экзамену 36 36    

Контрольная работа 10 10    

Вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

+ +    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

з/е 3 3    

* интерактивные занятия6 час. 

 
  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВЫЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит 

организации» составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области государственной службы и кадровой политики в 

Российской Федерации. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

ДисциплинаБ.1.Б.03. «Кадровая политика и кадровый аудит организации» относится к 

базовой части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2курсе по очной 

форме обучения, на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Теория и механизмы 

современного государственного управления». 

 

1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные: 

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

общепрофессиональные: 

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

деятельности 

ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

профессиональные: 

ПК-1 - владением методиками управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-3 - 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; 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

 

Знать:  

-основные подходы  к  анализу и  синтезу (ОК-1); 

-принципы и методы планирования и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

-русский и иностранный язык (ОПК-2) 

- особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

различии, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения 

с коллегами и партнерами; (ОПК-3) 

- методики управления персоналом (ПК-1); 

- специфику планирования и организацию работы органа публичной власти (ПК-

3) 

 

Уметь:  

-выделять главные идеи для проведения анализа и синтеза различных 

материалов (ОК-1) 

-проводить анализ и применять его результаты в планировании и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

-формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

- строить межличностные отношения и работать в команде, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и конфессиональных различии отдельных членов 

команды и нравственных норм поведения в деловой среде; (ОПК-3) 

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

- 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) 

 

Владеть:  

-приемами абстрактного мышления,  анализа и синтеза при работе в различных 

направлениях деятельности (ОК-1) 

-навыками  анализа, планирования  и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

-навыками  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

-навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства 

коллективом на основе толерантности и восприятия социальных, этнических 

конфессиональных и культурных различии; (ОПК-3); 

-технологиями управления персонала для решения поставленных задач 

 (ПК-1) 

-навыками разработки  организационной структуры, адекватной стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа  

 

 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями (ПК-3) 

 

 



 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 22* 22*  

В том числе:    

Лекции 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С) 6 6  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 86 86  

В том числе:    

Изучение теоретического материала 11 11  

Выполнение письменного домашнего задания 12 12  

Подготовка реферата 9 9  

Подготовка аудиторной контрольной работе 12 12  

Подготовка к деловой игре 6 6  

Подготовка к экзамену 36 36  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен экзамен  

Общая трудоемкость 
часы 108 108  

зачетные единицы 3 3  

*12 часов  - занятия в интерактивной форме  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10* 10*  

В том числе:    

Лекции 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 4 4  

Семинары (С) 2 2  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 98 98  

В том числе:    

Изучение теоретического материала 2 2  

Выполнение контрольной работы 18 18  

Выполнение письменного домашнего задания 16 16  

Подготовка реферата 4 4  

Подготовка к аудиторной контрольной работе 12 12  

Подготовка к деловой игре 10 10  

Подготовка и сдача экзамена 36 36  

 экзамен экзамен  

Общая трудоемкость 
часы 108 108  

зачетные единицы 3 3  

*6 часов  - занятия в интерактивной форме  

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР) 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины«Муниципальное управление и местное 

самоуправление (профессиональный семинар)» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и 

муниципальное управление» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное управление и местное 

самоуправление(профессиональный семинар)» является ознакомление студентов с 

теоретическими и практическими аспектами развития системы муниципального  управления и 

местного самоуправления как мультиаспектного феномена и социального института. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

а) организационно-управленческая деятельность:  

-осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов;  

-анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;  

-проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда;  

-улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений;  

-организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 

-применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование;  

 - оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами ивнешними организациями, в том числе на иностранном языке. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.Б.04 относится кбазовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по заочной и2 курс (3 семестр) по очной формам 

обучения.Вид промежуточной аттестации – экзамен.Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: Теория и механизмы современного государственного управления (очная форма 

обучения),Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления (очная форма обучения),История и методология менеджмента (очная форма 

обучения).   



 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

- способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-6). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - Российские и международные правовые стандарты муниципального 

управления с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий населения( ОК-2;ОК-3;ОПК-3;ПК-4) 

- направления развития  в различных сферах международной  деятельности 

(ПК-6) 

Уметь: -  анализировать и планировать процессы  в сфере муниципального 

управления (ОК-3;ОПК-3;ПК-4) 

- использовать понимание современных тенденций развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации в профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Владеть: - навыками диагностики ситуации, разработки и реализации 

государственной политики и государственных решений в области 

муниципального управления и местного самоуправления;(ОК-2;ПК-4; ПК-6) 

- приемами ведения дискуссии и полемики. (ОК-3;ОПК-3) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе:      

Лекции 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 6   6*  

Семинары (С) 18   18*  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78   78  

В том числе:      

Подготовка к докладам, дискуссиям 22   22  

Работа с литературой 20   20  

Подготовка к экзамену 36   36  

Вид промежуточной аттестации экзамен   экзамен  

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108  

з/е 3   3  



* интерактивные занятия 8 час. 

 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6*    

Семинары (С) 6 6*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Подготовка к докладам, дискуссиям 14 14    

Работа с литературой 30 30    

Контрольная работа  10 10    

Подготовка к экзамену 36 36    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

з/е 3 3    

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление в социальной сфере» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 – 

«Государственное и муниципальное управление»в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области управления в социальной сфере. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление»должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными организациями, организациями, гражданами) 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

ДисциплинаБ.1.Б.05. «Управление в социальной сфере»относится кбазовойчасти. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1курсе по очной форме обучения, на 

2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 



 

1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурные: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
общепрофессиональные: 

ОПК-1 –способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности 

профессиональные: 

ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач.  

ПК-2 – владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационно-управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области государственного 

и муниципального управления.  

ПК-8 -владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности. 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - содержание социальной и этической ответственности при принятии 

решений (ОК-2); 

- содержание и направление управленческой  деятельности в социальной 

сфере (ОПК-1) 

- особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

различии, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; (ОПК-3) 

- методики управления персоналом (ПК-1); 

- принципы принятия организационно-управленческих решений в 

социальной сфере (ПК-2) 

- принципы планирования в области государственного и муниципального 

управления (ПК- 4)  

- принципы и современные методы в управлении  операциями в различных 

сферах деятельности (ПК-8). 

Уметь: - нести социальную и этическую ответственность за принятые 

управленческие решения (ОК - 2); 

- оценивать уровень  управления в социальной сфере (ОПК-1); 

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

- находить и принимать организационно-управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях (ПК-2) 

- анализировать и планировать профессиональную деятельность (ПК-4)  

- применять принципы и современные методы управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8). 

Владеть: - методиками и технологиями действий в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- методами реализации основных управленческих функций (ОПК-1); 

- технологиями управления персонала для решения поставленных задач (ПК-

1) 

- организационными способностями для принятия организационных 

управленческих решений (ПК-2),  

- способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4) 

- навыками использования современных методов управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 30* 30* 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 

 
12 12 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 78* 78* 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Рефераты 10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Изучение теоретического материала 16 16 

Выполнение письменного домашнего задания 14 14 

Письменные самостоятельные работы 12 12 

Подготовка к деловой игре 8 8 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
8 8 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость:  

 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 

*- 12 часов – занятия в интерактивной форме 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 10* 10* 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе:   

Изучение теоретического материала 5 5 

Выполнение контрольной работы 20 20 

Выполнение письменного домашнего задания 20 20 

Подготовка к интерактивным занятиям 10 10 

Подготовка к текущей аттестации 26 26 

Подготовка реферата 5 5 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 2 2 

Подготовка к деловой игре   

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость:  

 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 

*- 6 часов – занятия в интерактивной форме 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» составлена в соответствии с учебным 

планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление образовательная программа Государственное и 

муниципальное управление в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области информационно-

аналитических технологий государственного и муниципального управления, 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности и образовательной 

программой: 

административно-технологическая деятельность: 

 владение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике 
консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

 формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих 

данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.Б.06 "Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления" относится к базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре по 



очной форме обучения и во 2 семестре по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в 

структуре данной ОПОП нет.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные (ПК): 

ПК-5 - владение современными методами диагностики, анализа и решения 

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

реализации на практике  

ПК-11 - способность осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных источников; 

ПК-12 - способность использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административных задач; 

ПК-13 - способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза; 

ПК-18 - владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований; 

ПК-19 - владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства; 

ПК-20 - владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

 

 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  понятие «информационные технологии», историю развития информации и 

информационных технологий, основные цели и задачи информационных 

технологий (ОПК-1, ПК-12); 

 приёмы и правила анализа и структурирования информации для её 

представления в базах данных (ОПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20); 

 роль и значение работы с информацией в развитии современного общества и 

принятии управленческих решений данных (ОПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

Уметь:  использовать интернет и электронные источники для верификации и 

анализа информации данных (ОПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20); 

 использовать основные пакеты прикладных программ для решения 

различных исследовательских и административных задач данных (ОПК-1, 

ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 уметь использовать информационные технологии для решения 

коммуникативных задач данных (ОПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

18, ПК-19, ПК-20); 



Владеть:  современными методами сбора, обработки и анализа данных данных (ОПК-

1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях данных 

(ОПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 основными программами пакета MS Office (Access) для оформления, 

обработки и представления информационных материалов и мультимедийной 

обработки информации данных (ОПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 24 24    

Семинары (С)      

Интерактивные занятия * 16* 16*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 18 18    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
24 24    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 16 16    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. * 14 14    

Семинары (С)      

Интерактивные занятия* 8* 8*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20 20    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
30 30    

Подготовка к промежуточной аттестации 32 32    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен    

Контрольная работа   10 10    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое  обеспечение государственного и 

муниципального управления» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины  является формирование у будущих магистров в области 

управления теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования 

государственных и муниципальных управленческих отношений, а также формирование умения 

правильно применять полученные правовые знания в профессиональной деятельности.  

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

административно-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре по очной форме и на 1 курсе во 2 семестре по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.   

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

б) профессиональными (ПК):  

ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

ПК-10 -  способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10);  
 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать: Содержание дисциплин базовой части цикла (основы правового обеспечения 

государственного и муниципального управления) (ПК-10); (ПК-7) 

Уметь: Успешно решать проблемы в области государственного и муниципального 

управления (с использованием нормативных и правовых актов) (ПК-10); 

(ПК-7) 

Владеть: Методами эффективного управления в социальной сфере (с использованием 

нормативных документов) (ПК-10); (ПК-7). 

 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24  24   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 8  8*   

Семинары (С) 10  10*   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84  84   

В том числе:      

Анализ литературных и информационных источников 14  14   

Подготовка к текущим контролям 10  10   

Подготовка реферата 12  12   

Подготовка доклада с  презентацией 12  12   

Подготовка к деловой игре 12  12   

Подготовка и сдача зачета 24  24   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

* Интерактивные занятия – 12  часов 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10  10   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ) 4  4*   

Семинары (С) 2  2*   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98  98   

В том числе:      

Анализ литературных и информационных источников 16  16   

Подготовка к текущим контролям 14  14   

Подготовка реферата 12  12   

Подготовка доклада с презентацией 14  14   

Подготовка к деловой игре 12  12   

Выполнение контрольной работы 18  18   

Подготовка и сдача зачета 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

* Интерактивные занятия – 6  часов 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «История государственных органов и 

учреждений в России» составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление»в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области истории становления и эволюции государственных 

органов и учреждений в России с учетом особенностей развития российского общества и 

национальных моделей власти и управления. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление»должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

проектная деятельность:  

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения 

требований безопасности); 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

ДисциплинаБ1.В.02. «История государственных органов и учреждений в 

России»относится к Блоку 1,вариативнойчасти. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1курсе  в 1 семестре по очной форме обучения, на 1 курсе во 2 семестре по заочной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре 

данной ОПОП нет. 

1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-3 –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 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - специфику планирования и организацию работы органа публичной власти 

(ПК-3) 

Уметь: - 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) 

Владеть: - навыками планирования и организации работы органа публичной власти, 

разработкой организационной структуры, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти (ПК-3) 

 

  



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 28* 28*  

В том числе:    

Лекции 6 6  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 22 22  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 116 

 

116 

 

 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 34 34  

Подготовка к интерактивным занятиям 12 12  

Выполнение письменного домашнего задания 40 20  

Подготовка аудиторной контрольной работе 10 10  

Подготовка к текущей аттестации 30 30  

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10  

Вид промежуточной аттестации(зачет) зачет зачет  

Общая трудоемкость 
часы 144 144  

зачетные единицы 4 4  

*14 часов – занятия в интерактивной форме 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 10*  10* 

В том числе:    

Лекции 4  4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 6  6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 134  134 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 10  10 

Подготовка к интерактивным занятиям 12  12 

Выполнение письменного домашнего задания 32  32 

Выполнение контрольной работы 20  20 

Подготовка аудиторной контрольной работе 10  10 

Подготовка к текущей аттестации 30  30 

Подготовка к промежуточной аттестации 10  10 

Подготовка и сдача зачета 10  10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет 

Общая трудоемкость 
часы 144  144 

зачетные единицы 4  4 

*6 часов – занятия в интерактивной форме 

 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы исследования в менеджменте» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по  направлению 38.04.04 

– «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины  является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области методов исследования в менеджменте  и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность  

― участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

― подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов  исследований для других специалистов. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.03 «Методы исследования в менеджменте» относится  к вариативной 

части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  1 курсе 2 семестре по очной 

форме обучения, на  1 курсе 2 семестре по заочной форме обучения. 

      Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам:  

Очное обучение 

-История государственных органов и учреждений в России 

-История и методология менеджмента 

-Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности в высшей школе  

-Организационное проектирование и управление проектами 

-Основы учебно-методической деятельности в высшей школе 

 

Заочное обучение 

-Теория и механизмы современного государственного управления-Муниципальное 

управление и местное самоуправление (профессиональный семинар) 

-История и методология менеджмента 

-Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности в высшей школе  

-Менеджмент профессионального спорта 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

-владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

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



(ПК-5); 

-владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18) 

 

-владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации  

познавательной деятельности (ПК-20). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем 

(ПК-5); 

- методы принятия решений и способы их реализации на практике (ПК-5); 

- методы и специализированные средства для проведения  аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18) 

- методы  и инструментальные средства, способствующие интенсификации  

познавательной деятельности (ПК-20). 

 

 

Уметь: - находить и отбирать  адекватные методы  диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем (ПК-5) 

- применять методы принятия решений и способы их реализации на практике 

(ПК-5) 

- применять  методы и специализированные средства для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18) 

-применять адекватные методы  и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации  познавательной деятельности (ПК-20). 

 

Владеть: - способами отбора  адекватных  методов  диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем (ПК-5) 

- способами использования методов принятия решений и способами их 

реализации на практике (ПК-5) 

- методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18) 

- навыками использования  методов  и инструментальных  средств,  

способствующих интенсификации  познавательной деятельности (ПК-20). 

 

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30  30   

В том числе:      

Интерактивные занятия 14  14   

Лекции 6  6   

Семинары (С) 12  12   

Практические занятия 12  12   

Самостоятельная работа (всего) 78  78   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

Подготовка к промежуточной аттестации  

16 

30 

14 

 

18 

 

16 

30 

14 

 

18 

  



Из 30 аудиторных часов 14 часов –интерактивные 

занятия 
     

Вид промежуточной аттестации: 

экзамен 
2  2   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

                                                 ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

 2   

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе:      

Интерактивные занятия 8  8   

Лекции 4  4   

Семинары (С) 12  12   

Контрольная работа  10  10   

Самостоятельная работа (всего) 92  92   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

Подготовка к промежуточной аттестации 

20 

30 

14 

 

18 

 

20 

30 

14 

 

18 

  

Из 16  аудиторных часов 8 часов –интерактивные 

занятия 
     

Вид промежуточной аттестации: 

экзамен 
2  2   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Поведение потребителей в сфере услуг» 

(Б.1.В.08) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области поведения потребителей в сфере услуг и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины «Поведение потребителей в сфере услуг» 

определяются способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и программой подготовки:  

административно-технологическая деятельность:  



применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в административной 

деятельности, в том числе подготавливать проекты нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование;  

оптимизировать деловые процессы, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке;  

      Вышеуказанное через  призму дисциплины «поведение потребителей в сфере 

услуг» конкретизируется (проявляется) в следующих задачах: 

1. Организовать работу по анализу предпочтений потребителей и удовлетворению их 

потребностей в сфере услуг 

2. Организовывать и координировать деятельность всех служб, проводящих 

маркетинговые исследования  в области поведения потребителей; 

3. Готовить   отчеты о  проведенных маркетинговых исследованиях о предпочтениях и 

поведению потребителей в сфере услуг 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.08 относится Блоку 1, вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: «Теория и механизмы современного государственного управления». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике; 

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития политических 

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

международной конкуренции; 

ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности 
 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  Методы диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем и принятия организационно-управленческих решений (ПК-5) 

 Современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации (ПК-6) 

 Современные методы управления операциями в различных сферах 

деятельности (ПК-8) 

Уметь:  Применять методы диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем и принятия организационно-управленческих решений 

(ПК-5) 

 Ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6) 

 Применять современные методы управления операциями в различных 

сферах деятельности (ПК-8) 

Владеть:  Методами диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем и принятия организационно-управленческих решений (ПК-5) 

 Принципами и методами управления операциями в различных сферах 

деятельности (ПК-8) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24    24 

В том числе:      



Лекции 4    4 

Семинары (С) 20    20 

Интерактивные занятия  12    12 

Самостоятельная работа (всего) 80    80 

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20    20 

Изучение теоретического материала 20    20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
25  

 

 
 25 

Подготовка к промежуточной аттестации 15    15 

Вид промежуточной аттестации:  

зачет 
     

Общая трудоемкость: 

  

часы 108     

зачетные единицы: 3     

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Заочная  форма обучения 

 

 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18    18 

В том числе:      

Интерактивные занятия 6    6 

Лекции 6    6 

Семинары (С) 6    6 

Практические занятия 6    6 

Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы              20    20 

Изучение теоретического материала 20    20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
20  

 

 
 20 

Подготовка к промежуточной аттестации  20    20 

Подготовка контрольной работы 10    10 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет 
     

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины История и методология менеджмента  составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки  магистров по направлению «Государственное и 

муниципальное управление»» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Цель настоящего курса состоит в формировании у магистрантов более широкого взгляда на 

менеджмент, комплексном осмыслении идей, взглядов, концепций и теорий управления в ретроспективе 

от простейших форм до современных сложнейших корпоративных систем управления; в изучении 

методологических основ менеджмента; в освоении системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области менеджмента. Соответствующий комплекс сведений играет важную роль в 

формировании профессионального сознания менеджера.  

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04.«Государственное и муниципальное управление» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности  

в области организационно-управленческой деятельности: 

-Осуществление стратегического управления в интересах общества и государства (общественное 

служение), включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

- Анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

- Проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и организацию 

коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая 

кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- Улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, 

умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

- Организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и муниципальными 

органами, организациями, гражданами). 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «История и 

методология менеджмента»: 

 изучение теорий, созданных представителями основных научных школ менеджмента; 

 знакомство с первоисточниками в области теорий менеджмента; 

 овладение навыками аналитической работы с первоисточниками, документами, литературой 

по истории управленческой мысли; 

 изучение наследия российской науки управления и современных практических подходов; 

 ознакомление с современными зарубежными теориями менеджмента; 

 знание общих принципов, функций и методов управления на уровне предприятия; 

 формирование целостного представления о роли и значении теоретических разработок в 

управлении предприятием, организацией, государством, обществом; 

 изучение гаммы важнейших факторов, обусловливающих высокое качество и эффективность 

управленческих решений. 

  формирование представления об организационной культуре предприятия; 

 воспитание интереса к историческому наследию воззрений на управление; 

 овладение научным подходом в исследованиях и оценке управленческих решений и 

нововведений; 

 понимание и осмысление проблемы становления российской модели управления. 

 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина   Б1.В.05 «История и методология менеджмента» относится к вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в первом семестре по дневной и 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения 

дисциплины требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в 

структуре данной ОПОП нет. 
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4) 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

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

(ПК-5) 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента (ПК-5); 

 ключевые положения школ менеджмента (ПК-5);  

 современные теории и концепции поведения на разных уровнях организации (ПК-

4); 

 основное содержание понятия «Менеджмент» (ОПК-1); 

 функции и технологию администрирования (ОПК-1); 

 динамику подходов к управлению основными ресурсами и процессами 

организации (ПК-5); 

 основные способы и методы принятия управленческих решений (ПК-5); 

Уметь:  анализировать научные тексты по специальности, выделять в них основную мысль 

(ПК-4); 

 творчески и аргументировано отстаивать свою точку зрения по основным 

теоретическим проблемам менеджмента (ОПК-1); 
 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов и передовых научных достижений (ПК-5); 

 анализировать зависимости управленческого процесса от изменений, 

происходящих в социально-экономической, политической жизни общества (ПК-5); 

 применять методы разработки и реализации управленческих решений в различных 

ситуациях, включая ситуации, которые характеризуются повышенным уровнем 

неопределенности и риска (ПК-5); 

 диагностировать управленческие проблемные ситуации, выявлять их, исходя из 

приоритетов, ранжировать проблемы (ПК-4); 

 выявлять и формулировать стратегические, тактические и оперативные цели (ПК-

4); 

 работать в команде над разрешением проблемных ситуаций (ОПК-1);  

 оценивать и объяснять перспективы современного менеджмента (ОПК-1). 

Владеть:  научными концепциями и интерпретациями системы понятийных категорий (ОПК-

1); 

 методами прогнозирования социально-экономических взаимодействий и их 

эффективности в определенных условиях в сфере спорта (ПК-5); 

 методикой построения организационно-управленческих моделей (ОПК-1); 

 навыками оценки потенциала предприятия и формирования производственной 

программы (ПК-4); 

 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 - 

В том числе:    

Лекции 10 10 - 



Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 50 50 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 156 156  

В том числе:    

Изучение теоретического материала 80 80 - 

Анализ информационных источников 40 40 - 

Подготовка презентации 10 10  

Письменные самостоятельные работы 10 10 - 

Подготовка к текущей аттестации (опрос) 6 6 - 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экз. экз.  

Общая трудоемкость 
часы 216 216  

зачетные единицы 6 6  
Из 60 часов аудиторных работ – 30 часов проводятся в интерактивной форма 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 - 

В том числе:    

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 24 24 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 186 186  

В том числе:    

Изучение теоретического материала 80 80 - 

Анализ информационных источников 50 50 - 

Письменные самостоятельные работы 15 15 - 

Подготовка к текущей аттестации (опрос) 15 15 - 

Подготовка презентации 10 10 - 

Подготовка к промежуточной аттестации 16 16 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экз. экз.  

Общая трудоемкость 
часы 216 216  

зачетные единицы 6 6  

Из 30 часов аудиторных работ – 16 часов проводятся в интерактивной форма 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психолого–педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» (Б1.В.06) составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 – Государственное и 

муниципальное управление в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины «Психолого–педагогические основы преподавательской 

деятельности в высшей школе» является формирование у магистрантов систему психолого–



педагогических знаний об особенностях достижения и реализации личностного 

профессионального потенциала в сфере преподавательской деятельности в высшей школе. А 

также, освоением студентами системы научно – практических знаний, умений и компетенций в 

области психологии поведения и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины «Психолого–педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» (Б1.В.06) является способность применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки, а именно: 

Организационно-управленческая деятельность: улучшение деятельности сотрудников 

организации на основе личного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом 

опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать 

последствия исполнения решений; 

Консультационная и информационно-аналитическая деятельность: консультирование 

государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: подготовка и апробация 

отдельных образовательных программ и курсов, представление результатов исследований для 

других специалистов. 

Вышеизложенное через призму дисциплины «Психолого – педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» конкретизируется (проявляется) в следующих 

задачах: 

1. Знакомство студентов:  

• с социально – психологическими характеристиками (свойства, процессы и состояния) 

индивида как субъекта социальных отношений;  

• с феноменом взаимодействия между людьми в высшей школе – педагогическим 

общением;  

• с психологическими механизмами социальных влияний на человека как участника 

педагогического взаимодействия;  

• с активными методами и технологиями социального психологического воздействия на 

учащихся;  

2. Создание у магистрантов установки на практическое использование системы 

психолого-педагогических знаний об особенностях достижения и реализации личностного 

профессионального потенциала в сфере преподавательской деятельности в высшей школе; 

3. Помощь магистрантам осознать целесообразность планирования собственной 

профессиональной карьеры; 

4. Помощь магистрантам в самопознании личностного потенциала, профессионального 

совершенствования с использованием информационных ресурсов Интернета; 

5. Содействовать принятию и осознанию магистрантами личной позиции активного 

субъекта собственного профессионального самосовершенствования в избранном виде трудовой 

деятельности. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Психолого – педагогические основы преподавательской деятельности в 

высшей школе» (Б1.В.06) относится к вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной и заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины требований к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины «Психолого – педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» формируются следующие компетенции: 



ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Понятия абстрактного мышления, анализа, синтеза (ПК-19); 

Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности (ПК-20). 

Уметь: Реализовывать свои способности к творческому мышлению, анализу, 

синтезу (ПК-19); 

Применять методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

Владеть: Способами абстрактного мышления, анализа, синтеза (ПК-19); 

Методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 50 50 

В том числе:   

Рефераты 6 6 

Письменные самостоятельные работы 20 20 

Изучение теоретического материала 6 6 

Подготовка к текущим контролям (ТК)  

(опросы) 
14 14 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

Примечание: 12 часов – занятия в интерактивной форме (отмечены * в главе 2.3.) 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Рефераты 6 6 

Контрольная работа  10 10 



Письменные самостоятельные работы 18 18 

Изучение теоретического материала 6 6 

Подготовка к текущим контролям (ТК)  

(опросы) 
14 14 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

Примечание: 8 часов – занятия в интерактивной форме (отмечены * в главе 2.3.) 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1.Организационно-методический раздел 

1.1.Цель изучения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг спортивных 

соревнований» (Б.1.В.07) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области подготовки, организации  и проведения 

соревнований в физкультурно-спортивных государственных и муниципальных организациях и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

                                         

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы: 

организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление стратегического управления в интересах общества и государства 

(общественное служение), включая постановку общественно значимых целей, формирование 

условий их достижения, организацию работы для получения максимально возможных 

результатов; 

 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

      Вышеуказанное через  призму дисциплины «менеджмент и маркетинг спортивных 

соревнований» конкретизируется (проявляется) в следующих задачах: 

1. Разрабатывать необходимую документацию для проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий 

2. Организовывать и координировать деятельность всех служб, проводящих 

соревнования; 

3. Привлекать дополнительные финансовые средства для проведения соревнований, 

через фандрайзинговую деятельность 

4. Готовить   отчеты о  проведенных спортивных соревнованиях. 



 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится  к вариативной части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на  2 курсе по очной форме обучения, на  2 курсе по заочной форме 

обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам:  

- Организационное проектирование и управление проектами; 

- История и методология менеджмента; 

        

            1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК):   

(ПК-1) -владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

 (ПК-2)- владение организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том  числе и в кризисных ситуациях 

 (ПК-4) владением способностью к анализу и планированию в области государственного 

и муниципального управления 

 

  1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 

 

принципы, методы управления соревновательной деятельностью, 

классификацию соревнований, маркетинговую деятельность  в проведении 

соревнований (ПК-1,2,4); 

Законодательство РФ в сфере ФКиС (ПК-4); 

способы формирования служб  и команд для организации и проведения 

соревнований (ПК-1,2,4); 

систему планирования спортивных соревнований (ПК-1,2,4); 

Уметь: 

 

планировать, координировать и контролировать работу структурных 

подразделений , связанную с проведением физкультурных , спортивных, массовых 

мероприятий, тренировок (ПК-1,2,4); 

      анализировать требования организаторов мероприятий к условиям проведения 

мероприятия и оценивать их на соответствие материальной и технической базе 

организации и ее структурных подразделений, а так же на соответствие нормативным 

правовым актам (ПК-1,2,4); 

разрабатывать документацию для подготовки и проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероп+-риятий (ПК-1,2,4); 

планировать физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования (ПК-1,2,4). 

Владеть: 

 

методами подготовки, организации и проведения спортивных 

соревнований,  физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1,2,4); 

навыками проведения рабочих встреч, совещаний с ведущими работниками 

структурных подразделений, в том числе с участием представителей организатора 

физкультурных, спортивных, массовых мероприятий с использованием спортивного и 

технологического оборудования (ПК-1,2,4); 

опытом организации служб и команд для проведения спортивных 

соревнований (ПК-1,2,4); 

навыками  планирования  и проведения физкультурно-массовых 

мероприятий  и соревновательной деятельности (ПК-1,2,4). 

 

  



  1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28    28 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Семинары (С) 24    24 

Интерактивные занятия  14    14 

Самостоятельная работа (всего) 80    80 

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20    20 

Изучение теоретического материала 20    20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
25  

 

 
 25 

Подготовка к промежуточной аттестации 15    15 

Вид промежуточной аттестации:  

зачет 
     

Общая трудоемкость: 

  

часы 108     

зачетные единицы: 3     

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Заочная  форма обучения 

 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18    18 

В том числе:      

Интерактивные занятия 10    10 

Лекции 4    4 

Семинары (С) 4    4 

Практические занятия 10    10 

Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы              20    20 

Изучение теоретического материала 20    20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
20  

 

 
 20 

Подготовка к промежуточной аттестации  20    20 

Подготовка контрольной работы 10    10 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет 
     

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

 

1.Организационно-методический раздел 

1.1. Цель изучения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организационное проектирование и 

управление проектами» (Б1.В.08) составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами, и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области организационного проектирования и 

управления проектами и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства 

(общественное служение), включая постановку общественно значимых целей, формирование 

условий их достижения, организацию работы для получения максимально возможных 

результатов; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда. 

         административно-технологическая деятельность  

         консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций 

консультационная и информационно-аналитическая: 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организации; 

проектная: 

разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального и 

местного уровня; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в т.ч. и в социальной сфере. 

 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Организационное 

проектирование и управление проектами»: 

1. Расширение и углубление методологии анализа и синтеза управленческих решений 

при реализации проектов. 

2. Овладение инструментарием управления проектом на основных этапах его 

жизненного цикла. 

3. Изучение научно-теоретических, методологических и методических основ 

дисциплины. 

4. Планирование и оптимизация проекта по срокам и ресурсам. 

5. Разработка организационной структуры и распределение ответственности. 

6. Создание системы управления проектами в организации. 



 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в первом семестре по очной форме обучения и в третьем семестре по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения 

дисциплины требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в 

структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности; 

ПК-3 - 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-8 – владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности; 

ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-11 - способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: порядок распределения полномочий и ответственности между 

исполнителями (ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-18); 

важнейшие характеристики проекта и проектной деятельности (ОК-1, 

ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-18); 

организационные структуры проектной деятельности (ОК-1, ПК-3, ПК-8, 

ПК-9, ПК-18); 

Уметь: пользоваться инструментарием теории управления проектами (ОК-1, 

ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-18); 

разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта (ПК-9); 

проводить анализ организационных структур проекта (ОК-1, ПК-3, ПК-8, 

ПК-9, ПК-18); 

Владеть: методами и средствами организационных коммуникаций в проекте 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-8,); 

методикой оценки эффективности организационной структуры проекта 

(ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-18); 

процессом осуществления документирования хода работ (ОПК-2, ПК-3, 

ПК-8). 

 

  



1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60 60    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 30 30*    

Семинары (С) 20 20    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 156 156    

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20 20    

Изучение теоретического материала 30 30    

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
30 30    

Подготовка к промежуточной аттестации 30 30    

Другие виды самостоятельной работы 46 46    

Вид промежуточной аттестации Экз Экз    

Общая трудоемкость: 

  

часы 216 216    

зачетные единицы: 6 6    

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе:      

Лекции 10   10  

Практические занятия (ПЗ) 10   10  

Семинары (С) 10   10  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 186   186  

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 30   30  

Изучение теоретического материала 16   16  

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
30   30  

Подготовка к промежуточной аттестации 30   30  

Другие виды самостоятельной работы 70   70  

Контрольная работа  10   10  

Вид промежуточной аттестации Экз   Экз  

Общая трудоемкость: 

  

часы 216   216  

зачетные единицы: 6   6  

 

  



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА» составлена в соответствии с учебным 

планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 – «Управление конфликтами и 

организация переговорного процесса» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами, и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами сути конфликтов и 

переговорного процесса как способа их разрешения.  

  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и направленностью (профилем) подготовки: 

организационно-управленческая деятельность:  

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и организацию 

коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и 

развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения в жизнь, оценивая последствия выполнения 

решений. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 Вариативной  части ОПОП. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) по очной 

форме обучения, на 3 курсе (5 семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения 

и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Кадровая политика и 

кадровый аудит организации», «Корпоративная культура спортивной организации», «Теория 

управления». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

 

Профессиональные компетенции 

организационно-управленческая деятельность: 



 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

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

 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

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

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: -основные понятия, используемые в рамках исследования конфликтов и 

переговоров ( ОПК-2) 

-основные проблемы в управлении конфликтами и организации 

переговорного процесса(ПК-2); 

- способы подготовки и настройки к переговорам и их оптимальному 

завершению (ПК-1);  

 

Уметь: -анализировать причины и последствия конфликтов (ПК-1);  

- выделять нарушения норм ведения переговоров (манипуляций, 

фальсификаций и т.д.) (ПК-2);  

-анализировать стратегии конфликтов и модели переговоров (ПК-1); 

ПК-2) 

-оценивать свои сильные и слабые стороны как переговорщика (ПК-2); 

 -анализировать основные этапы переговорного процесса (ПК-2);  

 

Владеть: -навыками  организации переговорного процесса (ПК-1); 

- методами решения практических задач о видах конфликтов и 

технологиях конструктивных переговоров(ПК-2); 

-опытом проводить анализ эффективности переговоров и применять 

полученные знания для саморазвития и дальнейшего 

профессионального роста управленца (ОПК-2, ПК-2). 

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры/практич. 

занятия 

2    

Аудиторные занятия (всего) 30* 30*    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) 12 12    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 35 35    

Анализ литературных и информационных источников  16 16    

Подготовка презентации 5 5    

Подготовка к текущим контролям 10 10    

Подготовка к решение ситуативных и практических  

задач  
6 6    

Подготовка к зачету 6 6    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    



 

*Из них 14 часов занятий проводится в интерактивной форме 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 16* 16*    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

-Изучение теоретического материала 36 36    

Анализ литературных и информационных 

источников  
24 24    

Подготовка к текущим контролям  8 8    

Подготовка к контрольной работе 10 10    

Подготовка к решение ситуативных и практических  

задач 
6 6    

Подготовка к зачету 8 8    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

*Из них 6 часов занятий проводится в интерактивной форме 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Стратегический менеджмент в государственном 

управлении составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины  является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области  Стратегического менеджмента 

государственного управления и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

- анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 



- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

- организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

Административно-технологическая деятельность: 

- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

Консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

- консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

- формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций; 

 



                      1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на  2 курсе по очной форме обучения, на 3 курсе по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: Теория и механизмы современного государственного управления; 

Муниципальное управление и местное самоуправление (профессиональный семинар); 

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; Управление в 

социальной сфере (профессиональный семинар). 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Общепрофессиональные: 
           ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Профессиональные (ПК): 

ПК-3 –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-5 –владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

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

ПК-7 - способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля 

           ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников  

 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  
- особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различии, 

встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; (ОПК-3) 

- основные теории стратегического менеджмента; ПК-3, ПК-7. 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; ПК-5. 

- понятия верификации  и структуризации  информации, получаемой из разных 

источников (ПК-11) 

 

Уметь:  
- строить межличностные отношения и работать в команде, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различии отдельных членов команды и нравственных 

норм поведения в деловой среде; (ОПК-3) 

- 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; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые моменты и оценивать их влияние на организацию; ПК-5; 

- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля; 

ПК-7. 



-проводить верификацию   и структурировать  информацию, получаемую  из 

разных источников (ПК-11) 

 

 

Владеть:  
-навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства 

коллективом на основе толерантности и восприятия социальных, этнических 

конфессиональных и культурных различии; (ОПК-3); 

- технологиями планирования и организации работы органа публичной власти, 

разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществления распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; ПК-3; 

- современными методами диагностики, анализа и решения социально-

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

практике; ПК-7 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес - 

единицы; ПК-5; 

 

-навыками верификации    и структурирования   информации, получаемой   из 

разных источников (ПК-11) 

 

 

 

  



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 30* 30*    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) 12 12    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 114 114    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 16 16    

Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 10 10    

Рефераты 14 14    

Выполнение письменного домашнего задания 16 16    

Анализ литературных и информационных источников 14 14    

Подготовка к деловой игре 10 10    

Другие виды самостоятельной работы 24 24    

Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 
Часы 144 144    

зачетные единицы 4 4    

*14 часов в интерактивной форме 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 20* 20*    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 124 124    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 10 10    

Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 14 14    

Выполнение контрольной работы 20 20    

Анализ литературных и информационных источников 16 16    

Рефераты 16 16    

Выполнение письменного домашнего задания 14 14    

Другие виды самостоятельной работы 24 24    

Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 
часы 144 144    

зачетные единицы 4 4    

*10  часов в интерактивной форме 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лидерство  в управлении» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 – 

«Государственное и муниципальное управление» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины  является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области лидерства в управлении и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений. 

административно-технологическая деятельность:  

применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в административной 

деятельности, в том числе подготавливать проекты нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование;  

оптимизировать деловые процессы, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.11 «Лидерство в управлении» относится к вариативной части Блока 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по следующим дисциплинам: «Теория и механизмы современного 

государственного управления», «Кадровая политика и кадровый аудит», «Управление в 

социальной сфере». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

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

Общепрофессиональные компетенции: 

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

(ОПК-2) - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции: 



(ПК-1)- владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

формировать команды для решения поставленных задач  

(ПК- 2)- владение организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том  числе и в кризисных ситуациях 

 

(ПК-8)владением принципами и современными методами управления операциями в 

различныхсферах деятельности 

 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет иметь: 

Знать:  Методысаморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 
-Методы проведения анализа, планирования и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

-русский и иностранный язык (ОПК-2) 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами (ПК-1) 
 

-основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций (ПК-2). 

-принципы  и современные методы  управления операциями в различных сферах 

деятельности (ПК-8) 

 

 

Уметь: -Использовать методысаморазвития, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

 
-проводить анализ и применять его результаты в планировании и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач 

(ПК-1); 

-анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности (ПК-2). 

-использовать принципы  и современные  методы  управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8) 

 
 

 



 -Навыками саморазвития, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 
-навыками  анализа, планирования  и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

-навыками  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

-навыками современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации (ПК-1); 

-навыками и умениями находить и принимать организационные управленческие 

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

 

-навыками использования современных методов   управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8) 

 

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28*  28*   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С) 16  16   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 80  80   

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20  20   

Анализ литературных и информационных источников 10  10   

Подготовка реферата 20  20   

Подготовка к зачету 30  30   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость 
часы 108 

10

8 
   

зачетные единицы 3 3    

* из 28 часов аудиторных занятий 14 часов приходится на интерактивные занятия 

 

  



 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 16*    16* 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Практические занятия (ПЗ) 4    4 

Семинары (С) 8    8 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92    92 

В том числе:      

Контрольная работа 20    20 

Изучение теоретического материала 20    20 

Анализ литературных и информационных источников 14    14 

Подготовка к текущим и рубежным контролям 16    16 

Подготовка реферата 12    12 

Подготовка к зачету 10    10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет    зачет 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

* из 16 часов аудиторных занятий 6 часов приходится на интерактивные занятия 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг инноваций в социальной сфере» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 – 

«Государственное и муниципальное управление» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области маркетинга инноваций и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

проектная деятельность:  

― составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения 

требований безопасности);  

― разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня;  



― обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 

использованием методов проектного анализа;  

― разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.09 «Маркетинг инноваций в социальной сфере» относится к Блоку 1, 

вариативной части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной 

и 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по следующим дисциплинам: методы исследования в менеджменте, история и 

методология менеджмента, организационное проектирование и управление проектами. 

 

          1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- 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 критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основные тенденции развития и направления реформирования органов 

публичной власти, государственной и муниципальной службы с учетом мировой 

административной практики; (ПК-3) 

 формы и модели организации местного самоуправления и муниципального 

управления; (ПК-3) 

 основные понятия организационных структур управления, процессы 

организационной динамики  и организационного проектирования; (ПК-3) 

 основные принципы распределения функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями в организациях органов публичной власти 

и госсектора.  (ПК-3) 

 основные источники и способы сбора и обобщения информации, а также 

обработки данных для принятия решений в сфере государственного и 

муниципального управления (ПК-13) 

Уметь:  анализировать достижения зарубежных стран в области реформирования 

государственных (административных) структур; (ПК-3) 

 планировать мероприятия органа публичной власти; (ПК-3) 

 определять компетенции органов публичной власти и разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним 

и внешним условиям муниципального управления (ПК-3) 

 критически оценивать результаты анализа информации и результатов 

обработки данных; обобщать информацию, получаемую из разных источников 

(ПК-13) 

Владеть:  методами системного и ситуационного анализа в проектировании 

организационных систем управления; (ПК-3) 

 приемами анализа условий и последствий проведения административных 

реформ; (ПК-3) 

 навыками распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; (ПК-3) 

 приемами планирования и организации мероприятий публичной власти на 

разных уровнях. (ПК-3) 

 приемами оценки информации и принятия на ее основе конструктивных 

решений (ПК-13); 



 навыками аналитической деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления (ПК-13) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 22 22    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 50 50    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 10 10    

Анализ литературных и информационных источников 12 12    

Подготовка к текущим контролям 8 8    

Подготовка реферата 4 4    

Подготовка к деловой игре 6 6    

Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость 
часы 72 72    

зачетные единицы 2 2    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Контрольная работа  10 10    

Изучение теоретического материала 10 10    

Анализ литературных и информационных источников 10 10    

Подготовка к текущим контролям 10 10    

Подготовка реферата 4 4    

Подготовка к деловой игре 8 8    

Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость 
часы 72 72    

зачетные единицы 2 2    

 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Корпоративная культура 

спортивной организации составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.04«Государственное и муниципальное 

управление»в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области корпоративной 

культуры спортивной организации и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результат освоения дисциплины определяется способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04«Государственное и 

муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки: 

организационно-управленческаядеятельность: 

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально 

использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда; 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.ДВ.01относится кБазовой  части, дисциплины и курсы по 

выбору студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения и на 2 курсе 

(4 семестр)  по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: история и 

методология менеджмента. 

 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
- 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) 
 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - теоретические основы и закономерности развития и функционирования 

корпоративной культуры;ПК-2, ПК-3 

- основные элементы корпоративной культуры;ПК-2, ПК-3 

- роль руководителя в ее формировании;ПК-2, ПК-3 

-факторы, влияющие на особенности корпоративной культуры;ПК-2, ПК-3 

- понятия и виды субкультур. ПК-2, ПК-3 

Уметь: - проводить аналитическую и исследовательскую работу по оценке состояния 

корпоративной культуры;ПК-2, ПК-3 

- формировать корпоративную культуру с помощью изученных 

технологий;ПК-2, ПК-3 

- использовать приемы изменения корпоративной культуры для оптимизации 

связей организации с общественностью;ПК-2, ПК-3 

- транслировать ценности внутри организации;ПК-2, ПК-3 

- использовать корпоративную культуру для укрепления имиджа 

организации;ПК-2, ПК-3 

- формировать команду для решения поставленных целей.ПК-2, ПК-3 

Владеть: - современными методами диагностики корпоративной культуры;ПК-2, ПК-3 

- направлениями и формами работы по формированию корпоративной 

культуры;ПК-2, ПК-3 

- технологиями организации командной работы;ПК-2, ПК-3 

- методами и средствами мотивации сотрудников;ПК-2, ПК-3 

- представлениями о роли корпоративной культуры в деятельности 

спортивной организации.ПК-2, ПК-3 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30*  30   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78  78   

В том числе:      

изучение теоретического материала, подготовка 

реферата (доклада), подготовка к аудиторной 

контрольной работе (тестированию) 

68  68   

Подготовка к зачету 10  10   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
зачет  зачет   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

* интерактивные занятия-16 ч. 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18    18* 



В том числе:      

Лекции 4    4 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 14    14 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторной контрольной работе (тестированию), 

подготовка реферата (доклада)  

60    60 

выполнение контрольной работы 20    20 

Подготовка к зачету 10    10 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
зачет    зачет 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

* интерактивные занятия-8 ч. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

1.Организационно-методический раздел 

1.1. Цель дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые отношения  в отрасли 

физической культуры и спорта» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление в отрасли физической культуры и спорта» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является  формирование у будущих магистров 

системных знаний и приобретения ими профессиональных компетенций по 

теоретическим и практическим аспектам правового регулирования в области 

спорта в рамках данной учебной дисциплины. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 в области административно-технологического вида профессиональной 

деятельности: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 



оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой 

переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном 

языке. 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется 

посредством решения комплекса следующих частных задач обучения – задач 

дисциплины «Правовые отношения  в отрасли физической культуры и спорта»: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих и обеспечивающих функционирование 

физкультурно-спортивных структур на разных уровнях управления. 

 

 1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правовые отношения  в отрасли физической культуры и 

спорта» относится к Блоку 1, дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 1 курсе (2 семестр) по очной  и на 2 курсе (4 семестр) по заочной формам. Вид 

промежуточной аттестации: зачет.  

  

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

б) профессиональными (ПК):  

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: – понятие правоотношения, спортивного правонарушения, 

юридической ответственности, их признаки, структуру, состав, 

субъектов  и   виды (ПК-10);  

Уметь: – использовать теоретические знания в области спорта в 

правотворческой и правоприменительной деятельности (ПК-10);  

Владеть: – специальной терминологией и навыками самостоятельной 

работы с нормативными источниками и правоприменительным 

материалом по спортивному праву (ПК-10); 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

семестры 

1 2 3 4 



Аудиторные занятия (всего) 30*  30   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 24*  24*   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78  78   

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20  20   

Анализ литературных и информационных источников 10  10   

Подготовка к текущим контролям 16  16   

Подготовка реферата 8  8   

Подготовка презентации 14  14   

Подготовка и сдача зачета 10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  
заче

т 
  

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

*Интерактивные занятия – 16   часов. 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18*    18 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 14*    14 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

Изучение теоретического материала 18    18 

Анализ литературных и информационных источников 10    10 

Подготовка к текущим контролям 6    6 

Подготовка реферата 10    10 

Подготовка презентации 16    16 

Выполнение контрольной работы 20    20 

Подготовка и сдача зачета 10    10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

*Интерактивные занятия –  8 часов. 
  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В СИСТЕМЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы статистической обработки в системе 

научно-исследовательской деятельности» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.04. «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» образовательная программа "Государственное и 

муниципальное управление в отрасли физической культуры и спорта" в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью дисциплины является освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области статистической обработки и анализа данных, реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04. «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и образовательной программой. 

а) административно-технологическая деятельность:  

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;  

б) научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;  

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.ДВ.02 «Методы статистической обработки в системе научно-

исследовательской деятельности» относится к вариативной части, к дисциплинам по выбору 

студента. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по 

очной форме обучения и в 4 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения 

и компетенции студента, полученные по дисциплинам «Методы исследования в менеджменте» 

и «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК): 

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике;  

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований 

 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  содержание дисциплины «Методы статистической обработки в системе 

научно-исследовательской деятельности» (ПК-5, ПК-18); 



 основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления (ПК-5, ПК-18); 

 современный уровень развития программных средств анализа социально-

экономических данных (ПК-5, ПК-18); 

 принципы анализа социально-экономических данных (ПК-5, ПК-18); 

 сущность статистического анализа и интерпретации результатов 

обработки данных (ПК-5, ПК-18); 

 способы анализа статистических данных с помощью регрессионного, 

кластерного и факторного методов (ПК-5, ПК-18); 

Уметь:  использовать знания по дисциплине  «Методы статистической обработки 

в системе научно-исследовательской деятельности»  при оценке современных 

социально-экономических процессов (ПК-5, ПК-18); 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ПК-5, ПК-18); 

 самостоятельно проводить обработку статистической информации (ПК-5, 

ПК-18); 

 анализировать скрытые закономерности в данных (ПК-5, ПК-18); 

 анализировать существующие и перспективные социально-

экономические процессы статистическими методами (ПК-5, ПК-18); 

 применять методы статистического анализа для обоснования 

управленческих решений (ПК-5, ПК-18); 

Владеть:  навыками обоснования тенденций развития общества и системы 

государственного и муниципального управления(ПК-5, ПК-18); 

 методологией и методикой проведения научных исследований (ПК-5, ПК-

18); 

 навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений (ПК-5, ПК-18); 

 навыками работы с программными средствами анализа социально-

экономических данных для решения проблем, возникающих при проведении 

анализа информации (ПК-5, ПК-18); 

 общими подходами статистического исследования социально-

экономических систем (ПК-5, ПК-18). 

 

 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 12* 12*    

Семинары (С), в т.ч. 12* 12*    

Интерактивные занятия * 12* 12*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20 20    

Подготовка к интерактивным занятиям 12 12    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 4* 4*    

Семинары (С), в т.ч.* 10* 10*    

Интерактивные занятия * 8* 8*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Контрольная работа 20 20    

Изучение теоретического материала 10 10    

Подготовка к интерактивным занятиям 10 10    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
14 14    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социология образования» 

(М.1.ДВ.01.2) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами 

системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

социологии образования и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины «Социология образования» 

определяются способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и 

муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности  и программой 

подготовки:  

        в области организационно-управленческого вида профессиональной 

деятельности: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства (общественное служение), включая постановку общественно 

значимых целей, формирование условий их достижения, организацию работы для 

получения максимально возможных результатов; 

проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного 

сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий 

подготавливаемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально 

использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых 

идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, 

оценивать последствия исполнения решений; 



организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными 

и муниципальными органами, организациями, гражданами) 

 в области административно-технологического вида профессиональной 

деятельности: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой 

переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном 

языке 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина относится к общенаучному циклу вариативной части и является 

дисциплиной по выбору. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе по очной и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 

«Теория и механизмы современного государственного управления». 
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

а) общекультурные (ОК):  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3)  

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: -   предмет, методы и систему основных понятий социологии 

образования (ОК-3); 

-   истоки, историю и специфику развития теории социологии 

образования (ОК-3); 

- основные направления прикладных исследований в современной 

социологии образования (ОК-3) 

Уметь: -  дифференцировать различные формы образовательных 

сообществ, отвечающих потребностям интеллектуально развитой 

личности (ОК-3); 

- анализировать зависимости образовательного процесса от 

изменений, происходящих в социально-экономической, 

политической жизни общества (ОК-3); 

-  объяснять взаимосвязи в образе жизни социальных групп, 

общностей и общества в целом в системе высшего 

профессионального образования (ОК-3).  



Владеть: -  приемами оценки образа жизни в современном 

образовательном пространстве (ОК-3); 

- средствами  формирования образа жизни личности в 

образовательной среде (ОК-3). 

- методами социологического анализа социокультурных 

изменений в образовательном процессе и прогнозирования их 

эффективности (ОК-3). 

 

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

*- 36 часов – занятия в интерактивной форме 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 30* 30* 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 

 

12 12 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 78* 78* 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные самостоятельные работы 10 10 

Изучение теоретического материала 4 4 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

8 8 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость:  

 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 18* 18* 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 

 

4 4 

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



 

*- 8 часов – занятия в интерактивной форме 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО ИНСТИТУТЫ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Спортивное движение и его институты»  

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04  

Государственное и муниципальное управление     в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины  является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области менеджмента и реализация их в своей 

профессиональной деятельности.  

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр  по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и образовательными программами подготовки:  
административно-технологическая деятельность: 
- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловое переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке.  

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплиной по выбору студента. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, на 

2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по следующим дисциплинам:  

 Теория и механизмы современного государственного управления; 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные самостоятельные работы 20 20 

Изучение теоретического материала 14 14 

Контрольная работа 20 20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

16 16 

Подготовка к промежуточной аттестации 20 20 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость:  

 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 



 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция:  

профессиональная  (ПК-6):  

- способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Современные тенденции развития международного и отечественного 

спортивных движений (ПК-6) 

Уметь: Ориентироваться в вопросах спортивной конкуренции на международной 

арене (ПК-6) 

Владеть: Анализом информации в области международного и отечественного 

спортивных движений (ПК-6) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24*   24  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   20  

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

изучение теоретического материала 12   12  

выполнение письменного домашнего задания 12   12  

оформление отчета по анализу спортивной организации 15   15  

работа с интернет-сайтами спортивных организаций 10   10  

подготовка к зачету  10   10  

Реферат 5   5  

подготовка к деловой игре 2   2  

подготовка презентаций 9   9  

рецензирование материалов СМИ 9   9  

Вид промежуточной аттестации: зачет 3   3  

Общая трудоемкость 
Часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

* - из 24 часов – 12 – в интерактивной форме 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18*    18 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Практические занятия (ПЗ) 14    14 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

изучение теоретического материала 9    9 



выполнение письменного домашнего задания 8    8 

выполнение контрольной работы 20    20 

оформление отчета по анализу спортивной организации 8    8 

работа с интернет-сайтами спортивных организаций 10    10 

подготовка к зачету 10    10 

Реферат 5    5 

подготовка к деловой игре 2    2 

подготовка презентаций 9    9 

рецензирование материалов СМИ 9    9 

Вид промежуточной аттестации: зачет 3    3 

Общая трудоемкость 
Часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

* - из 18 часов – 10 – в интерактивной форме 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Современный стратегический анализ» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области стратегического менеджмента и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность:  

осуществлять стратегическое управление в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий  их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов;  

административно-технологическая деятельность: 

― применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование;  

― оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке;  

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.ДВ.03 «Современный стратегический анализ» относится к Блоку 1, 

дисциплинам по выбору студента. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

2 курсе по очной (3 семестр) и заочной (4 семестр) формам обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции, полученные по следующим дисциплинам: «История и методология 

менеджмента», «Методы исследования в менеджменте». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 



1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

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 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основные элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий конкурентного развития в мире, мировой экономики и 

глобализации (ОПК-1, ПК-7); 

 основные результаты новейших исследований по проблемам 

стратегического анализа (ПК-3);  

 современные теории и концепции стратегического анализа деятельности 

организации и ее внешнего окружения (ОПК-1, ПК-7); 

 методики проведения стратегического анализа организации (ПК-7). 

Уметь:  управлять развитием организаций, осуществлять разработку и анализ 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений (ПК-3); 

 осуществлять реальную оценку собственных ресурсов и возможностей 

организации применительно к состоянию и потребностям внешней среды на 

основе современных методов стратегического анализа (ПК-7). 

Владеть:  навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих и политических решений (ОПК-1, ПК-7); 

 навыками обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости исследуемой проблемы в сфере стратегического анализа (ОПК-1, 

ПК-7). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 24 24    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С), в т.ч.* 20 (12*) 20 (12*)    

Интерактивные занятия * 12* 12*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84 84    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 14 14    

Подготовка к интерактивным занятиям 18 18    

Подготовка к текущему контролю знаний (опросы, 

решение задач,  тестирование) 
12 12    

Подготовка реферата 4 4    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации  Зачет    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

заочная форма обучения 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 14 (6*) 14 (6*)    

Семинары (С)       

Интерактивные занятия * 10* 10*    

Лабораторные работы (ЛР) 4* 4*    

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 8 8    

Подготовка к интерактивным занятиям 12 12    

Подготовка к текущему контролю знаний (опросы, 

решение задач, выполнение письменного 

домашнего задания) 

20 20    

Подготовка реферата 4 4    

Выполнение аудиторной контрольной работы 10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации  Зачет    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

1.Организационно-методический раздел 

1.1.Цель изучения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебно-методической деятельности в 

высшей школе» (Б.1.ДВ.04) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области учебно-методической деятельности в 

высшей школе и их реализация в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2.Задачи изучения дисциплины: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное 

управление» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и следующим видом 

профессиональной деятельности: 

педагогическая: 

Участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным темам 

направления подготовки;  

Подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований  для других специалистов.  

 



1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы учебно-методической деятельности в высшей школе» (Б.1.ДВ.04) 

относится к вариативной части, дисциплинам и курсам по выбору студента. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, на 2 курсе по 

заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимые знания, умения и компетенции 

студента, полученных в структуре данной ОПОП по учебной дисциплине «Психолого-

педагогические основы преподавательской деятельности в высшей школе». 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются  

а) профессиональные компетенции (ПК): 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

 

  

Знать: - о необходимости совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ПК-20);  

- структуру и содержание образовательных программ и современных 

образовательных методик (ПК-20); 

- современные методы и методики преподавания  управленческих дисциплин 

в системе высшего образования (ПК-20); 

- структуру и содержание учебных планов, программ и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания  управленческих дисциплин  в 

системе высшего образования (ПК-20). 

Уметь: - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ПК-20); 

- разрабатывать структуру образовательных программ и современных 

образовательных методик (ПК-20); 

- использовать современные методы и методики преподавания  

управленческих дисциплин  в системе высшего образования (ПК-20); 

- разрабатывать методическое обеспечение для преподавания  управленческих 

дисциплин  в системе высшего образования (ПК-20). 

Владеть: - способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

(ПК-20); 

- навыками публичной и научной речи (ПК-20); 

- основами современных образовательных технологий преподавания (ПК-20); 

- комплексом методов, средств и технологий для преподавания  

управленческих дисциплин  в системе высшего образования (ПК-20); 

- навыками саморазвития педагогического мастерства в преподавании (ПК-

20). 



1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

ОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе:      

Лекции 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 14*   14*  

Семинары (С) 10*   10*  

Самостоятельная работа (всего) 78   78  

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20   20  

Изучение теоретического материала 16   16  

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

22 

 
  

22 

 
 

Анализ литературы 10   10  

Подготовка к промежуточной аттестации 10   10  

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет   зачет  

Общая трудоемкость: 

 

Часы 108   108  

зачетные единицы: 3   3  

*Интерактивные занятия, в т.ч. семинары-8 часов; практические занятия-8часов 

 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18   18  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ) 8*   8*  

Семинары (С) 6*   6*  

Самостоятельная работа (всего) 90   90  

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20   20  

Изучение теоретического материала 10   20  

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
20   20  

Анализ литературы 10     

Подготовка к промежуточной аттестации 10   10  

Контрольная работа 20   20  

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет   зачет  

Общая трудоемкость 
Часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

*Интерактивные занятия, в т.ч. семинары-2 часа; практические занятия-8 часов 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социально – психологические основы 

управления в социальной сфере» (Б.1.ДВ.04) составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и утвержденными стандартами, положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины «Социально – психологические основы управления в 

социальной сфере» является формирование у магистрантов систему психолого-педагогических 

знаний об особенностях достижения и реализации личностного профессионального потенциала в 

социальной сфере. А также, освоением студентами системы научно – практических знаний, 

умений и компетенций в области психологии управления и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины «Социально – психологические основы управления в 

социальной сфере» (Б.1.ДВ.04) является способность применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки, а именно: 

Организационно-управленческая деятельность: 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

Консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований для других специалистов. 

 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Социально – 

психологические основы управления в социальной сфере»: 

1) Ознакомить магистрантов с актуальными проблемами социально-психологической 

науки применительно к управленческой деятельности в современном рыночном и 

информационном обществе. 

2) Сформировать у магистрантов установку на необходимость овладения основами 

социальной психологии управления группами и организациями в сфере физической культуры и 

спорта. 

3) Обучить магистрантов базовым знаниям и исследовательским подходам в 

использовании факторов и закономерностей практической социальной психологии 

применительно к управлению спортивными группами, клубами, командами, организациями. 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП: 

Дисциплина «Социально – психологические основы управления в социальной сфере» 

(Б.1.ДВ.04) относится к вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору студента. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 1 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе в 3 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины «Социально – психологические основы 

управления в социальной сфере» формируются следующие компетенции:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятие решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Особенности профессионального поведения в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

Понятия абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОПК-3); 

Уметь: Принимать решения и брать на себя социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);Реализовывать свои способности к творческому 

мышлению, анализу, синтезу (ОПК-3); 

Владеть: Способами профессионального поведения, не противоречащего социальным и 

этическим требованиям (ОК-2);Способами абстрактного мышления, анализа, 

синтеза (ОПК-3); 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 78 78 

В том числе:   

Рефераты 8 6 

Письменные самостоятельные работы 18 18 

Выполнение письменного домашнего задания 12 5 

Изучение теоретического материала 18 10 

Подготовка к текущим контролям (ТК) (опросы) 12 4 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

Примечание: 16 часов – занятия в интерактивной форме (отмечены * в главе 2.3.) 



заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Выполнение контрольной работы 20 20 

Рефераты 10 10 

Письменные самостоятельные работы 30 30 

Изучение теоретического материала 10 10 

Подготовка к текущим контролям (ТК) (опросы) 10 10 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

Примечание: 10 часов – занятия в интерактивной форме (отмечены * в главе 2.3.). 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственное и 

муниципальное управление в физической культуре и спорте» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров  по направлению 38.04.04 

– Государственное и муниципальное управление  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является овладение  студентами системой 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области государственного 

и муниципального управления  сферой физической культуры и спорта и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр  по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности (организационно-

управленческая деятельность):  



- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально 

использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых 

идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, 

оценивать последствия исполнения решений; 

- организация взаимодействия с внешней средой (другими 

государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами). 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется 

посредством решения комплекса следующих частных задач обучения – задач 

дисциплины «Государственное и муниципальное управление в физической 

культуре и спорте»: 

В рамках изучаемой дисциплины данные задачи трансформируются в : 

- проведение кадровой политики и формирование коллектива, способного 

реализовывать различные управленческие функции в сфере физической культуры 

и спорта; 

- организовывать и управлять процессами взаимодействия управленческих 

структур различных уровней в сфере физической культуры и спорта. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Базовой  части, дисциплинам по выбору студента. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной  и  на 2 курсе (4 семестр) по заочной формам обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные 

знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: организационное проектирование и управление проектами,  

история и методология менеджмента 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

готовностью руководить коллективом в своей профессиональной сфере, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

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

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3) 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4) 

владением принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности (ПК-8) 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 



Знать: Принципы организации и планирования  управления в органах 

государственной и муниципальной власти для физической культуры и спорта 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4; ПК-8) 

Уметь: Организовывать процессы управления физической культурой и спортом на  

уровне  государственной и муниципальной власти  (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-

3, ПК-4; ПК-8) 

Владеть: Методами организации процессов управления физической культурой и 

спортом на уровне государственной и муниципальной власти  (ОПК-2,ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4; ПК-8) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30  30   

В том числе:      

Лекции 6*  6*   

Практические занятия (ПЗ) 6*  6*   

Семинары (С) 18*  18*   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 186  186   

В том числе:      

Рефераты 20  20   

Подготовка к семинарским занятиям 96  96   

Доклады 40  40   

Подготовка презентации проекта 20  20   

Подготовка к зачету  10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость       

Часы 216  216   

Зачетные единицы 6  6   

*14  часов интерактивных занятий 

                       

         

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 18    18 



В том числе:      

Лекции 4*    4* 

Практические занятия (ПЗ) 14*    14* 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 198    198 

В том числе:      
Рефераты 20    20 

Доклады 20    20 

Подготовка к семинарским занятиям 108    108 

Подготовка презентации проекта 20    20 

Контрольная работа 20    20 

Подготовка к зачету  10    10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет    зачет 

Общая трудоемкость       

Часы 216    216 

Зачетные единицы 6    6 

*8 часов интерактивных занятий 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория управления» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области методов исследования в менеджменте и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно-значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально-возможных результатов.  

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда. 

- улучшение деятельности сотрудников на основе личного примера, умение обучаться и 

совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявление лидерских качеств, умение 

принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений. 

- организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами). 

административно-технологическая деятельность: 



- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование. 

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б1.ДВ.05.«Теория управления» относится к Блоку 1, вариативной части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения и на 2 курсе 

по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: История государственных органов и учреждений в России, История и методология 

менеджмента, Организационное проектирование и управление проектами, Экономика общественного 

сектора, Кадровая политика и кадровый аудит организации, Муниципальное управление и местное 

самоуправление, Управление в социальной сфере. Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления, Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления, Методы исследований в менеджменте, Поведение потребителей в сфере 

услуг, Менеджмент профессионального спорта. 

 

1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональные: 

ПК-1 Владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и готовностью 

формировать команды для решения поставленных задач; 

ПК-2 Владение организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

ПК-3 Способность 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-4 Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; 

ПК-10 Владение способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу. 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  методологию управления персоналом, методы оценки качества труда 

персонала (ПК-1); 

 методологию организационной деятельности, механизм действия в 

нестандартных ситуациях (ПК-2); 

 методологию прогнозирования и планирования органа публичной 

власти, систему планов, их содержание и взаимосвязь с распределением 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

 алгоритм проведения анализа и составления плана в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 методологию выработки управленческих решений, с учетом правовой и 

нормативной базы (ПК-10). 
Уметь:  применять приемы и методы работы с персоналом (ПК-1); 

 применять алгоритм действия различных ситуаций в организации, в том 

числе нестандартных (ПК-2); 

 определять перспективные направления органа публичной власти и 

формировать стратегию, разрабатывать организационную структуру 

предприятия (ПК-3); 

 анализировать и планировать работу организации государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 



 разрабатывать управленческие решения, учитывая правовые аспекты 

законодательства (ПК-10); 
Владеть:  приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия государственного и 

муниципального управления (ПК-1); 

 методами действия различных ситуациях, в том числе нестандартных 

(ПК-2); 

 методами разработки организационной структуры, адекватной 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, особенностями распределение функций, полномочий 

и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

 методами проведения анализа и планирования в организациях 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 методами разработки управленческих решений в организациях 

государственного и муниципального управления (ПК-10). 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 30  30 

В том числе:    

Лекции 6*  6* 

Практические занятия (ПЗ) 18(16+2*)  18(16+2*) 

Семинары (С) 6*  6* 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 186  186 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 58  58 

Письменные самостоятельные работы 28  28 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 50  50 

Подготовка к экзамену 50  50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость 
часы 216  216 

зачетные единицы 6  6 

*14 часов – занятия в интерактивной форме 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18  18 

В том числе:    

Лекции 4*  4* 

Практические занятия (ПЗ) 14(10+4*)  14(10+4*) 

Семинары (С) -  - 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа (всего) 198  198 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 58  58 

Письменные самостоятельные работы 30   

Подготовка к контрольной работе 10  10 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 50  50 

Подготовка к экзамену 50  50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость 
часы 216  216 

зачетные единицы 6  6 

*8 часов – занятия в интерактивной форме 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель изучения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент профессионального спорта» 

(Б.1.ДВ.06) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами, и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области менеджмента профессионального 

спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2.Задачи изучения дисциплины: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление должен быть готов к выполнению следующих видов деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

1. осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

2. проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Менеджмент 

профессионального спорта»: 

1. Овладение теоретическими знаниями в области профессионального спорта и 

ознакомление с результатами анализа аналитических исследовательских данных, полученных в 

результате международных и отечественных исследований в изучаемых областях знаний. 

2. Овладение методами практической деятельности для обеспечения эффективного 

управления профессиональными спортивными командами, спортсменами, участия в 

организации и функционировании систем управления в сфере профессионального спорта.  

3. Формирование и развитие компетенций, позволяющих студентам в дальнейшем 

принимать участие в различных программах и проектах, связанных с осуществлением 

управленческой, маркетинговой, информационно-аналитической, проектно-

исследовательской, диагностической, инновационной, консультационной и образовательной 

видами деятельности в сфере профессионального спорта. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплиной по выбору студента. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения и 

1 курсе заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре 

данной ОПОП нет.  

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 



готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: ОПК-3 ― теории лидерства, способы формирования лидерских качеств; 

ПК-1 - систему научного знания об управлении профессиональным спортом 

Уметь: ОПК-3 ― применять методы формирования лидерских качеств; 

ПК-1 ― формировать команды для решения поставленных задач  в области 

профессионального спорта. 

Владеть: ОПК-3 ― комплексом методов и средств развития  лидерского потенциала; 

ПК-1 - комплексом методов, средств и технологий для  формирования 

команд для решения поставленных задач в менеджменте профессионального 

спорта. 

 

1.5 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24*   24  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   20  

Интерактивные занятия 12   12  

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

изучение теоретического материала 12   12  

выполнение письменного домашнего задания 12   12  

оформление отчета по анализу спортивной 

организации 
15   15  

работа с интернет-сайтами спортивных организаций 10   10  

подготовка к зачету  10   10  

Реферат 5   5  

подготовка к деловой игре 2   2  

подготовка презентаций 9   9  

рецензирование материалов СМИ 9   9  

Вид промежуточной аттестации: зачет 3   3  

Общая трудоемкость 
Часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

* - из 24 часов – 12 – в интерактивной форме 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10* 18    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С) 4 4    

Интерактивные занятия 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 98 98    

В том числе:      

изучение теоретического материала  9    

выполнение письменного домашнего задания  12    

выполнение контрольной работы  20    

оформление отчета по анализу спортивной 

организации 
 10    

работа с интернет-сайтами спортивных организаций  10    

подготовка к зачету  10    

Реферат  6    

подготовка к деловой игре  2    

подготовка презентаций  9    

рецензирование материалов СМИ  10    

Вид промежуточной аттестации: зачет 3 3    

Общая трудоемкость 
Часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

* - из 10 часов – 6 – в интерактивной форме 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

образовательная программа Государственное и муниципальное управление в отрасли 

физической культуры и спорта в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области информационных технологий в науке и 

образовании, реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и образовательной программой: 

в области консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

 формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных 

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б1.ДВ.06 "Информационные технологии в науке и образовании" относится 

Блоку 1, вариативной части, дисциплинам и курсам по выбору студента. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе, 1 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для 

успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента, полученных в структуре данной ОПОП нет.  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональные (ПК): 

ПК-12 - способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

В КОУП-е указаны еще 3 компетенции: ПК-18, ПК-19, ПК-20 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  понятие информационные технологии, историю развития информации и 

информационных технологий, основные цели и задачи информационных 

технологий (ПК-12) 

 приёмы и правила анализа и структурирования информации для её 

представления в базах данных (ПК-12) 

Уметь:  использовать интернет и электронные источники для верификации и анализа 

информации (ПК-12) 

 использовать основные пакеты прикладных программ для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12) 

Владеть:  современными методами сбора, обработки и анализа данных (ПК-12) 

 основными программами пакета MS Office (Access) для оформления, 

обработки и представления информационных материалов и мультимедийной 

обработки информации (ПК-12) 

 

 

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 24 24    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.*      

Семинары (С) 20 20    

Интерактивные занятия * 12* 12*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84 84    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 26 26    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение задач,  

тестирование) 
48 48    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    

Вид промежуточной аттестации  Зачет    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 



заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. * 4 4    

Семинары (С) 4 4    

Интерактивные занятия* 6* 6*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98 98    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 42 42    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
46 46    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    

Вид промежуточной аттестации  Зачет    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

Зачетные единицы 3 3    

 

 


