
АННОТАЦИЯ 
 

Наименование магистерской программы: 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 

Направление: 38.04.04. «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Квалификация (степень) выпускника – Магистр 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года 
Год начала обучения – 2017г. 
Краткая характеристика программы: 
Целью реализации данной программы является подготовка 

магистров,  соответствующих современным требованиям к государственным 
служащим в условиях развития экономики и общества, готовых действовать в 
интересах гражданского общества и государства, способных обеспечивать 
повышение эффективности государственного управления и качества 
предоставляемых государственных услуг. 

Результат обучения:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: государственное и муниципальное 
управление, управление в государственных и муниципальных учреждениях и 
предприятиях, управление в социальной сфере, управление в 
некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по связям 
с государственными органами и гражданами.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 
общества, общественные организации и международные органы управления, 
иные организации, подразделения по связям с государственными и 
муниципальными органами и гражданами. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: организационно-
управленческая; административно-технологическая; консультационная и 
информационно-аналитическая; проектная; научно-исследовательская и 
педагогическая. 

Факультет: гуманитарно-педагогический 
Выпускающая кафедра: государственного и муниципального 

управления 
Руководитель магистерской программы: Ерёмин Василий 

Иосифович, профессор, доктор экономических наук 
Координатор программы: Будко Евгения Николаевна, доцент, 

кандидат экономических наук 



Контакты: 
Контактное лицо: Ерёмин Василий Иосифович, профессор, доктор 

экономических наук 
Телефон: 8(499)977-11-55 
E-mail: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Адрес: 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д.2 (уч.корп.12) 
Дисциплины 

Базовая часть 
Экономика общественного сектора 3 
Теория и механизмы современного государственного 

управления 3 

Информационно-аналитические технологии 
государственного и муниципального управления 3 

Кадровая политика и кадровый аудит организации 2 
Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 3 

Муниципальное управление и местное самоуправление 2 
Управление в социальной сфере 2 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

История и методология науки 4 
Современные проблемы аграрной экономики и 

менеджмента 4 

Методика преподавания специальных дисциплин  2 
Управление трудовыми ресурсами  3 
Управление комплексным развитием сельских (городских) 

поселений 4 

Стратегическое планирование сельских (городских) 
муниципальных образований 4 

Коммуникация и деловое общение 2 
Управление государственным и муниципальным 

имуществом 2 

Управление государственными и муниципальными 
финансами 2 

Государственная и муниципальная коммунальная политика 5 
Управление государственными и муниципальными 

предприятиями 6 

Управление миграционными процессами 5 
Дисциплины по выбору 

Деловой иностранный язык 3 Русский язы как иностранный 
Автоматизированные информационные технологии в 

менеджменте 4 
Информационные технологии в консультировании и 

mailto:k.gmu.pedfak@gmail.com


обучении 
Экологический менеджмент 2 Маркетинг территорий 
Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы 2 Правовые основы муниципального управления сельских 
поселений 

Экономика сельских (городских) муниципальных 
образований 4 Региональное и муниципальное управление поселениями 
(сельскими, городскими) 

Антикризисное управление 5 Антикоррупционное управление 
Практики 

Учебная практика 
 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
3 

Производственная практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая)  
6 

Научно-исследовательская практика 6 
Научно-исследовательская работа 9 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 3 

Преддипломная практика 3 
Государственная итоговая аттестация 9 
ВСЕГО 120 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.1 «ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА»  

для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» программа «Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра – Кафедра политической экономики 
Контактное лицо: заведующий кафедрой - Гайсин Рафкат Сахиевич, д-

р экон. наук, профессор 
Электронный адрес: - 
Телефон:  8 (499) 976-28-21 
Преподаватель: д.э.н., проф. Гайсин Р.С. 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на 

углублённое изучение закономерностей и особенностей развития 
общественного сектора экономики. При этом особое внимание уделяется 
изучению типов, моделей и механизмов государственного сектора 
экономики. Раскрывается роль и соотношение на различных этапах развития 
общества государственного и частного секторов экономики 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области научно-
исследовательской; аналитической и педагогической деятельности для 
решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видами профессиональной деятельности на уровне 
экономики общественного сектора. Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1-м модуле. 

Результаты обучения: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенции ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=1801


АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 «ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

государственного управления.  Методологические основы государственного 
управления. Система государственного управления. Структура (уровни) 
государственного управления. Механизмы государственного управления. 
Модели государственного управления. «Институализм» государственного 
управления. Стратегическое направление государственного управления в 
России и за рубежом.  

Цель освоения дисциплины - овладение студентами теоретико-
методологическими знаниями, закономерностями и практическими приёмами 
в области современного государственного управления социально-
экономическими, правовыми процессами, механизмами безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации. Место дисциплины в 
учебном плане: цикл Б1.Б обязательная дисциплина базовой части, 
дисциплина осваивается во 2 модуле. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-17, ПК-19. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины    

Б1.Б.3 «ИФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин 

 
Краткое содержание дисциплины: Информационные технологии в 

системе государственного и муниципального управления. Компьютерное и 
сетевое оборудование в системе управления. Компьютерное оборудование в 
системе управления. Сетевое оборудование в системе управления. 
Программное обеспечение в системе управления. Стандартное программное 
обеспечение в системе управления. Редакторы в системе управления. 
Интернет и электронная почта в системе управления.  Программы 
используемые в системе управления. Информационные технологии в 
государственном управлении. Нормативно-правовое регулирование в сфере 
информационных технологий в Российской Федерации.  Информационная 
политика в Российской Федерации.  Информационные технологии в системе 
государственного управления.  Информационные системы в государственном 
управлении.  Информационные технологии в муниципальном управлении.  
Информационные системы в муниципальном управлении.  Информационные 
технологии в социальной сфере муниципальных образований. Основные 
направления развития информационных технологий в муниципальном 
управлении и местном самоуправлении. 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами принципов и 
механизмов функционирования государственных информационных систем, 
приобретение умений работать с информацией в электронном формате и 
навыков использования аналитических приемов для оценки эффективного 
использования государственных и муниципальных информационных 
технологий. Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, обязательная 
дисциплина базовой части, дисциплина осваивается в 3 модуле. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б5  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление», программа «Государственная служба» 

Ведущая кафедра – Кафедра правоведения  
Контактное лицо:  Биткова Людмила Алексеевна, канд. юрид. наук, 

доцент 
Электронный адрес:    pravokafedratim@gmail.com 
Телефон: 8 (499) 976-47-91  
Преподаватель: канд. юрид. наук, доцент Биткова Л.А. 

 
Краткое содержание дисциплины: Правовое регулирование 

управленческой деятельности службы. Федеральное законодательство о 
системе и структуре органов управления. Правовое регулирование 
государственного и муниципального управления на уровне субъектов РФ и в 
муниципальных образованиях. Система и структура органов 
государственного управления. Органы муниципального управления. 
Компетенция органов государственного и муниципального управления: 
содержание и особенности разграничения. Правовые акты управления. 
Контроль и надзор в системе государственного и муниципального 
управления. Правонарушения и ответственность в системе государственного 
и муниципального управления.  

Цель освоения дисциплины - дать целостное представление о 
базовых принципах, системе правового обеспечения государственной и 
муниципальной службы, обеспечить соответствующий теоретический уровень 
и практическую направленность в системе обучения в будущей 
профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины осуществляется в ходе аудиторных занятий 
(лекционных и практических) и дополняется самостоятельной работой 
студентов, во время которых они изучают нормативно-правовые акты, 
правоприменительную практику, основную и дополнительную литературу, 
готовятся к практическим занятиям и различным формам отчетности. Место 
дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 
модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-10 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=9596
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.4 «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВЫЙ АУДИТ 

ОРГАНИЗАЦИИ» для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н. Будко 

 
Краткое содержание дисциплины: Кадровая политика в системе 

государственной гражданской службы и государственных организациях. 
Понятие, сущность и приоритеты кадровой политики в органах 
государственного управления. Основные направления кадровой политики в 
сфере государственной гражданской службы. 

Нормативно-правовое обеспечение государственной кадровой 
политики в органах государственного управления на федеральном, 
региональном, ведомственном и местном уровнях. Кадровая работа в органах 
государственного управления. Кадровая работа как процесс реализации 
кадровой политики. Различия между кадровой политикой и кадровой работы 
на государственной гражданской службе.  Кадровый аудит в системе органов 
государственного управления и организации. Кадровый аудит в системе 
органов государственного управления и организации. Зарубежный опыт 
кадровой политики и кадрового аудита в государственных органах 
управления. Модели кадровой политики по формированию кадрового состава 
государственных гражданских служащих в мировой и отечественной 
практике. 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
государственной службы и кадровой политики в Российской Федерации для 
выработки оптимальных решений в отношении органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций и учреждений. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, обязательная дисциплина 
базовой части, дисциплина осваивается в 7 модуле. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.6 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ»  
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватели: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н., доц. Е.Н. Будко 

 
Краткое содержание дисциплины: Методологические основы 

муниципального управления и местного самоуправления. Теоретические 
основы муниципального управления и местного самоуправления. 
Нормативно-правовое регулирование муниципального управления и 
местного самоуправления. Местное самоуправление в системе 
государственного и муниципального управления. Местное самоуправление за 
рубежом. Организационно-экономические основы муниципального 
управления и местного самоуправления. Территориальная организация 
муниципального образования. Состав и структура органов местного 
самоуправления. Экономические основы муниципального управления и 
местного самоуправления. Взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти. 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
муниципального управления и местного самоуправления для решения 
вопросов местного значения. Место дисциплины в учебном плане: цикл 
Б1.Б, обязательная дисциплина базовой части, осваивается во 2 модуле. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3, ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.7 «УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 
 для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н. Будко 

 
Краткое содержание дисциплины: Методологические основы 

управления в социальной сфере. Эффективность управления в социальной 
сфере. Социальная политика как основа управления социальной сферой. 
Основные направления социальной политики. Управление отраслями 
социальной сферы. Политика в области современной инфраструктуры 
Государственная политика в сфере культуры. Государственная политика в 
сфере физической культуры, спорта и туризма Финансовая политика 
государства в социальной сфере. Государственные и муниципальные органы 
социального управления 

Цель освоения дисциплины - освоение магистрами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области управления 
социальной сферой, способность применять их в сфере будущей 
профессиональной деятельности в управление объектами социальной 
инфраструктуры. Место дисциплины в учебном плане цикл Б1.Б, 
обязательная дисциплина базовой части, дисциплина осваивается в 3 модуле. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.1 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 
 для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра – Кафедра управления и сельского 

консультирования  
Контактное лицо: заведующий кафедрой -  Кошелев Валерий 

Михайлович, д.э.н., профессор 
Электронный адрес: 
Телефон:  8(499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: д.э.н., проф. Кошелев В.М., к.э.н.. доц. Корольков 

А.Ф. 
 

Краткое содержание дисциплины: Научное познание – сущность и 
историческое развитие. Логические основы научного мышления. 
Аргументация и доказательства в научной практике. Методология научного 
исследования. Закономерности развития науки. Этика науки. Наука и 
общество. 

Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей 
широкого образования по направлению подготовки и углублению 
профессиональной специализации. Данная дисциплина, наряду с другими 
дисциплинами общенаучного цикла, призвана содействовать 
самостоятельной выработке будущим магистром цельного, продуманного, 
теоретически обоснованного, сознательно принятого мировоззрения, научно-
методологических подходов к решению профессиональных, общественных и 
личных проблем. Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, 
обязательная дисциплина вариативной части,  дисциплина осваивается в 2 
модуле. 

Результаты обучения: формирование у обучающихся общекультурной 
компетенции - ОК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=9658
http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=9658


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 
 для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра – Кафедра управления и сельского 

консультирования  
Контактное лицо: заведующий кафедрой -  Кошелев Валерий 

Михайлович, д.э.н., профессор 
Электронный адрес: - 
Телефон:  8(499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: д.э.н., проф. Кошелев В.М., к.э.н., доц. Корольков 

А.Ф. 
 
Краткое содержание дисциплины: Основные актуальные проблемы 

экономики и менеджмента в аграрном секторе. Системная проблема развития 
аграрного сектора экономики. Основные проблемы менеджмента в АПК и 
методы их решения. Развитие органического земледелия как одна из 
актуальных проблем аграрной экономики и менеджмента в России.  Пути и 
способы решения проблем аграрной экономики и менеджмента.  
Структуризация и систематизирование проблем с помощью метода 
логической схемы (logical Framework) - Кейс-стади. Решение проблемы 
доходов справедливое распределение доходов между партнерами общего 
бизнеса (Кейс-стади). Оценка внедрения в производство элементов 
биоэнергетики (Кейс-стади). 

Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности, содействие 
самостоятельной выработке будущим магистром, цельного продуманного, 
теоретически обоснованного, сознательно принятого мировоззрения, научно-
методологических подходов к решении актуальных проблем аграрного 
сектора  экономики менеджмента. Место дисциплины в учебном плане: 
обязательная дисциплина вариативной части блока Б1.В, дисциплина 
осваивается в 1 модуле. 

Результаты обучения:  формирование у обучающихся компетенций: 
ПК-6, ПК-18. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=9658
http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=9658
mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.3 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН» 
 для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра педагогики и психологии 
Контактное лицо:  Валентина Аркадьевна Шабунина, д.пед.н., 

профессор 
Электронный адрес: - 
Телефон: 8 (499) 977-64-66 
Преподаватели: Валентина Аркадьевна Шабунина, д.пед.н., 

профессор, к.пед.н., доц. Царапкина Ю.М., ст. препод. А.А. Шевкун. 
 
Краткое содержание дисциплины Теорико-методологические 

основы профессионального обучения. Введение в методику преподавания 
специальных дисциплин. Технология деятельности преподавателя в вузе и ее 
виды, методы и средства обучения. Обзор современных активных и 
интерактивных технологий и их применение на конкретных дисциплинах. 
Методика модульного обучения, преподавания специальных дисциплинах, 
дистанционные технологи при преподавания специальных дисциплин. 
Технологии компетентностного подхода. Методики авторских школ и 
особенности их использования при преподавании специальных дисциплин.  

Цель освоения дисциплины - приобретение студентами 
теоретических и практических знаний и умений, навыков и компетенций в 
области педагогики и психологии, методики преподавания специальных 
дисциплин для работы со студентами. Место дисциплины в учебном плане 
обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1.В, дисциплина 
осваивается в 5 модуле. 

Результаты обучения:  формирование у обучающихся компетенций 
ОК-3, ПК-17, ПК-20. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль: зачет 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=14204
mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com
http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=14204


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.4 «УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ» 

 для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин 

 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и 
методологические основы формирования трудовых ресурсов. Механизмы 
воспроизводства трудовых ресурсов. Рынок труда как регулятор занятости, 
безработицы и миграции трудовых ресурсов. Система органов 
государственного управления трудовыми ресурсами. Задачи, функции и 
методы управления трудовыми ресурсами. Социально-трудовые отношения.  
Планирование трудовых ресурсов организации. Организация, нормирование 
и оплата труда работников на предприятии. Социальная защита, социальное 
партнерство, социальные гарантии и компенсации 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических, 
методологических и практических знаний, приобретение умений и навыков в 
области управления трудовыми ресурсами на местном, региональном, 
отраслевом и федеральном уровнях. Место дисциплины в учебном плане: 
цикл Б1.В, обязательная дисциплина вариативной части, осваивается в 3 
модуле. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-16.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.5 «УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМ РАЗВИТИЕМ 

СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ»   
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватели: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н., доц. Е.Н.Будко 

  
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы развития 

поселений (сельских, городских). Методологические подходы развития 
поселений (сельских, городских). Нормативно-правовое регулирование 
развития поселений (сельских, городских). Концепции устойчивого развития 
поселений (территорий). Система управления сельскими поселениями. 
Особенности управления комплексным развитием сельских поселений. 
Система управления городскими поселениями. Особенности управления 
комплексным развитием городских поселений. 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических, 
методологических, методических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков в области планирования и управления, для устойчивого 
развития поселений муниципальных образований. Место дисциплины в 
учебном плане: цикл Б1.В,  обязательная дисциплина вариативной части, 
осваивается в 5 и 6 модулях.  

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-16.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет в 5 модуле, курсовой 

проект и экзамен – в 6 модуле. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.6 «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ 

(ГОРОДСКИХ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»   
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(495)977-11-55 
Преподаватели: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н., доц. Е.Н.Будко 
 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
стратегического планирования. Понятие стратегии. История становления и 
развития стратегии и стратегического планирования. Предмет, метод, цель и 
задачи стратегического планирования. Методологические подходы 
стратегического планирования. Методика стратегического целеполагания.  
Модели стратегического выбора.  Стратегическое планирование социально-
экономического развития муниципального образования. Механизмы 
стратегического планирования развития муниципального образования. 
Механизмы стратегического планирования развития сельских (городских) 
муниципальных образований. Процесс разработки стратегического плана 
развития муниципального образования. Стратегический анализ. Сущность и 
задачи. Реализация и оценка эффективности стратегических планов развития 
муниципальных образований. Формирование программ и проектов по 
реализации стратегических планов развития муниципальных образований. 
Контроль и корректировка стратегических планов развития в процессе их 
реализации. Критерии оценки эффективности реализации стратегических 
планов, целевых программ и национальных проектов развития поселений 
муниципальных образований. 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических, 
методологических, методических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков в области планирования устойчивого развития сельских и 
городских муниципальных образований. Место дисциплины в учебном 
плане: цикл Б1.В,  обязательная дисциплина вариативной части, осваивается 
в 6 модуле.  

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-3,ПК-7, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовой проект. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.7 «КОММУНИКАЦИЯ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»   

для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра связей с общественностью и 
речевой коммуникации 

Контактное лицо: Бугаева Ирина Владимировна, д. филологич.н., 
доцент 

Электронный адрес: - 
Телефон: 8(499) 976-08-04  
Преподаватели: к.ф.н., доц. Сибирёва М.В., к.ф.н., доц. Ушакова К.М. 

 
Краткое содержание дисциплины: Умение работать в коллективе, 

исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими 
членами коллектива. Способность использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии. Обладать организационными способностями. 
Уметь находить и принимать организационные управленческие решения. 
Обладать умениями и готовностью формировать команды для решения 
поставленных задач. 

Цель освоения дисциплины: дать необходимые знания теории 
речевой коммуникации; дать представление о формах и видах делового 
общения; имидже делового человека и этике служебных отношений; дать 
представление об образцах коммуникативно совершенной устной и 
письменной деловой речи, научив магистров свободно пользоваться русским 
языком как средством делового общения и пропаганды научных достижений; 
научить выбирать речевую стратегию в зависимости от  целей и задач 
делового общения; сформировать осознанное отношение к своей речи, 
способствуя личностной потребности в ее совершенствовании. Место 
дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  обязательная дисциплина 
вариативной части, осваивается в 4 модуле.  

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-2,ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль: зачет 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=5448
mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.8 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»   
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н.Будко 
 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность управления 
государственным имуществом. Система управления государственным 
имуществом. Основы управления земельными ресурсами и объектами 
недвижимости. Правовые основы и краткая характеристика способов 
приватизации государственного имущества. Правовое положение 
государственных предприятий. Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации. Понятие и сущность управления муниципальным имуществом. 
Правовое положение муниципальных предприятий. Порядок создания, 
реорганизации и ликвидации.  

Цель освоения дисциплины:  освоение студентами теоретических, 
методических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 
области управления, для устойчивого развития сельских и городских 
поселений. Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  обязательная 
дисциплина вариативной части, осваивается в 4 модуле.  

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-8  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.9 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»   
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра финансов 
Контактное лицо: зав.  кафедрой - Костина Раиса Васильева, к.э.н., 

профессор 
Электронный адрес: - 
Телефон: 8 (499) 976-0777 
Преподаватель: к.э.н, доц. Никитина А.Х., к.э.н., доц. Хежев А.М. 

 
Краткое содержание дисциплины: Содержание и правовые основы 

управления финансами. Органы управления финансами в России. Основы 
разработки и реализации финансовой политики. Финансовое планирование и 
прогнозирование. Финансовый контроль. Основы функционирования 
государственных и муниципальных финансов. Управление финансами 
органов государственной власти и местного самоуправления и их влияние на 
социально-экономические процессы. Государственные и муниципальные 
заимствования, управление долговыми активами органов государственной 
власти и местного самоуправления. Управление финансами государственных 
внебюджетных фондов.  

Цель освоение дисциплины:  приобретение магистрами комплексного 
представление об основах управления государственными и муниципальными 
финансами. Получение студентам теоретических знаний в области 
управления государственными и муниципальными финансами, а так же 
обучение навыкам работы с нормативными правовыми актами, 
статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые 
процессы во всем их многообразии. Место дисциплины в учебном плане: 
цикл Б1.В, обязательная дисциплина вариативной части, осваивается в 7 
модуле. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются компетенция - ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль: экзамен. 

 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=1539


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА» 
 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н. Гладкова   

 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы развития 

жилищно-коммунального хозяйства. Особенности, проблемы и перспективы 
развития коммунального хозяйства в России. Управление жилищным 
хозяйством.  Общая характеристика системы управления ЖКХ на 
муниципальном уровне. Управление электроснабжением и  газоснабжением. 
Управление санитарной очисткой и благоустройством территорий. 
Управление транспортом как отраслью городского хозяйства. Состав 
социальной сферы городского хозяйства: здравоохранение; образование;  
культура и искусство; физкультура и спорт. Потребительский рынок и 
бытовое обслуживание населения. Особенности управления и финансового 
обеспечения развития городского хозяйства. Совершенствование управления 
многоквартирными домами. Жилищный рынок и рынок коммунальных услуг 
за рубежом Эффективное управление ЖКХ. 

Цель освоения дисциплины - изучение взаимоотношений 
хозяйствующих субъектов и органов власти в процессе их хозяйственной 
деятельности, связанной с созданием коммунальных благ и услуг в процессе 
жизнеобеспечения города, формирование у магистрантов знаний об 
организации городской инфраструктуры как части общей теории и практики 
менеджмента, основных принципов, форм, методов и особенностей 
организационного проектирования городской инфраструктуры и навыков 
применения этих знаний в сфере городского хозяйства. Место дисциплины 
в учебном плане: цикл Б1 обязательная дисциплина вариативной части, 
дисциплина осваивается в 8 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-7, 
ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.11 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ» 
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., Л.А.Гладкова 
Краткое содержание дисциплины: Роль и место государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений в системе российской 
экономики; классификация ГиМП, особенности организационной структуры 
управления государственными и муниципальными предприятиями и 
учреждениями в России и за рубежом;   законодательное и нормативно-
правовое обеспечение деятельности органов управления государственными и 
муниципальными предприятиями и учреждениями; правовое регулирование 
права владения, пользования и распоряжения приватизации, эффективность 
управления государственной и муниципальной собственностью, банкротство 
государственной и муниципальной собственности;  финансы 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений как объект 
государственного и муниципального управления; управление обеспечением 
открытости и доступности информации о деятельности государственных и 
муниципальных предприятий.  

  Целью освоения дисциплины:  формирование у студентов  
теоретических знаний и практических навыков по обеспечению 
функционирования государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений в современных условиях функционирования экономики, 
эффективное использование своего интеллектуального потенциала в 
процессе государственного и муниципального управления. Место 
дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, обязательная дисциплина 
вариативной части, осваивается в 5 модуле. 

  Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции ПК-3, ПК-9, ПК-18.   

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов). 
  Итоговый контроль по дисциплине:  экзамен 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.12 «УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ» 
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н. Л.А.Гладкова 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

исследования миграционных процессов, прогнозирование миграции, влияние 
миграционных процессов на структуру и состав населения, миграция и 
этнический состав принимающей территории, политика интеграции 
мигрантов, репатриационная и миграционная политика, государственная 
миграционная политика в Российской Федерации, нелегальная миграция: 
причины, последствия и способы борьбы. 

Цель освоения дисциплины:  сформировать представление о природе 
и факторах миграционных процессов; показать особенности и динамику 
миграционной ситуации в России, определить ее влияние на социально-
экономическую и социокультурную среду; а также сформировать знания 
правовых основ регулирования миграционных процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  обязательная 
дисциплина вариативной части, осваивается в 8 модуле. 

  Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции ПК-2, ПК-8, ПК-16.   

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов). 
  Итоговый контроль по дисциплине:  экзамен 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра - Кафедра иностранных языков 
Контактное лицо: Готовцева Ирина Петровна, канд. биол. наук. 
Электронный адрес:  forlang@timacad.ru 
Телефон: (499) 976-2313  
Преподаватель: доц. Фомина Т.Н. 

 
Краткое содержание дисциплины:  

- тематические разделы и темы изучаемого языкового материала 
ориентированы на дальнейшее формирование и развитие умений студентов 
осуществлять как академическое (научное), профессионально 
ориентированное, так и социокультурное общение с целью обмена опытом и 
информацией.  
- охватывает круг вопросов, связанных с интерпретацией текстов научного и 
делового типов, оформления и публичного представления результатов 
научно-исследовательской работы; 
- включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Цель освоение дисциплины: дальнейшее формирование языковой и 
коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного 
опыта в профилирующей области науки, а также способности и готовности к 
адекватному речевому взаимодействию в профессионально-деловой и 
социокультурной сферах общения. Место дисциплины в учебном плане: 
цикл Б1.В, дисциплина по выбору вариативной части, осваивается в 1,2,3, 4 
модулях. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции ОК-3, ОПК-2, ПК-20.   

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине:  зачет – в 1, 2 и 3 модулях, 

экзамен - в 4 модуле. 

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=15747http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=1283
mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com
mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра - Кафедра русского языка и культуры речи 
Контактное лицо: к.ф.н., доцент Зайцев А.А. 
Электронный адрес:  - 
Телефон: 8(499) 976-00-16  
Преподаватель: к.ф.н., доцент Зайцев А.А., ст. препод. Артюхова Н.С. 

 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел: социально-культурная сфера общения. Тема 1. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом.  Тема 2. Зарубежная поездка.  
Раздел: профессиональная сфера общения. Тема 1. Основы делового 

общения на русском языке. Тема 2. Основы экономики. Тема 3.  
Менеджмент: сущность и функции.  

Раздел: социально-культурная сфера общения. Тема 1. Значение 
русского языка в научной и профессиональной деятельности. Языковое 
многообразие мира.  Тема 2. Современное состояние науки в избранной 
области знаний.   

Раздел: профессиональная сфера общения. Тема 1. Характеристика 
основных понятий маркетинга. Тема 2. Бизнес-планирование. Тема 3. 
Ведение переговоров.  

Раздел: социально-культурная сфера общения. Тема 1. Международные 
и российские программы поддержки молодых ученых.  

 Раздел: профессиональная сфера общения. Тема 1. Информационные 
технологии 21 века. Тема 2. Профессиональная карьера. Тема 3. Официальная 
(информационная) презентация.  

Цель освоения дисциплины: совершенствование степени владения 
иностранным языком и наиболее полное использование его в научной работе 
и в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-20.   

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине:  зачет – в 1, 2 и 3 модулях, 

экзамен - в 4 модуле. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АНОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б2.В.ДВ.2.1 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ»  
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра – Кафедра управления и сельского 
консультирования  

Контактное лицо: заведующий кафедрой -  Кошелев Валерий 
Михайлович, д.э.н., профессор 

Электронный адрес: - 
Телефон:  8(499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: доц. Вуколов М.В. 

 
 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения 

ИС, АИТ. Характеристика информационных процессов, систем, технологий, 
структурных компонентов ИТ. Свойства АИТ. Защита информации. 
Характеристика угроз безопасности информации (УБИ) и инструментария 
противодействия УБИ. Основные концепции и тенденции автоматизации 
менеджмента. Оценка эффективности АИТ. Характеристика ИС 
администрирования (ИСС,СОД, ИСУ, СЭО, ГИС). Классификация АИТ по 
уровню интеграции и степени автоматизации функций и задач менеджмента. 
АИТ использование СОД. АИТ использование ИПС,СЭД,СППР,СЭППР. 
АИТ использование ИПС. АИТ использование СЭД. АИТ использование 
СППР, СЭППР. Сетевые АИТ, глобализация ИТ. 

  Цель освоения дисциплины: получение теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков использования в 
менеджменте современных ИТ, с соблюдением следующих принципов: 

- систематизация учебного материала; 
-обеспечения гармоничного сочетания профессиональной и 

мировоззренческой направленности подготовки; 
- поддержки рационального соотношения теоретического, 

познавательного и практического компонентов обучения; 
- удовлетворение запросам магистра; 
- подготовки магистрантов к последующему самообучению и 

саморазвитию. 
 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору 

вариативной части цикла Б1. В.ДВ.2, изучается в 5 модуле.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-12, ПК-14 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1. В.ДВ.2.2 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ»  
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра – Кафедра управления и сельского 
консультирования  

Контактное лицо: заведующий кафедрой -  Кошелев Валерий 
Михайлович, д.э.н., профессор 

Электронный адрес: - 
Телефон:  8(499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: доц. Вуколов М.В. 
Краткое содержание дисциплины: Актуальность и значимость 

применения новых технологий в консультировании и обучении в связи с 
тотальной информатизацией современного общества. Определение понятия 
«информационные технологии в консультировании и обучении» и его 
составляющих (технические и программные средства). Информационные 
технологии, программные средства, функционально поддерживающие разные 
виды учебного процесса. Компьютерные энциклопедии, программы-
тренажеры, компьютерные учебники, демонстрационные сервисы, тестовые 
оболочки и т.д. 

Цель освоения дисциплины - подготовка магистра к деятельности, 
требующей углубленной, фундаментальной и профессиональной подготовки, 
в том числе к управленческой, аналитической, информационно-
консультационной, научно-исследовательской, методической и 
педагогической работе. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору 
вариативной части цикла Б1. В.ДВ.2, изучается в 5 модуле.  

Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-2, ПК-13 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1. В.ДВ.3.1 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра – Кафедра экологии 
Контактное лицо: заведующий кафедрой - Васенёв И.И., д.б.н., 

профессор 
Электронный адрес: - 
Телефон:  8  (499) 976-14-57; 8(499) 976-1280  
Преподаватель: к.б.н., доц. Раскатов В.А. 
Краткое содержание дисциплины: Современная система 

экологического менеджмента и аудита. Стандарты экологического 
менеджмента. Экологический аудит: становление, правовые основы, 
концептуальные положения. Правовое регулирование деятельности в 
экологической сфере как основа формирования области и критериев 
экологического аудита. Структура систем экологического менеджмента. 

Цель освоения дисциплины – приобретение теоретических и 
практических знаний, умений и навыков в управлении и контроле за 
состоянием окружающей среды, позволяющих решать проблемы правильной 
организации и ведения хозяйственной деятельности на конкретном объекте, 
использовать данные различных контролирующих экологическую обстановку 
организаций, производить оценку и прогноз состояния природной среды на 
локальном и региональном уровнях для понимания процессов и создания 
условий для повышения устойчивости экосистем к антропогенным факторам. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору 
вариативной части цикла М.2.В.ДВ.3, в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-2, ПК-8 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 «МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ»  

для подготовки магистра по направлению– 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» программа 

«Государственная служба» 
Ведущая кафедра – Кафедра маркетинга 
Контактное лицо: заведующая кафедрой -  Акканина Надежда 

Валентиновна, кандидат экон. наук, доцент 
Электронный адрес: - 
Телефон:  8  (499) 977-92-71 
Преподаватель: к.э.н., доц. Шулдяков А.В. 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические и 

методологические основы и стратегии территориального маркетинга. 
Разработка маркетинговых стратегий территории. Подходы к выявлению 
имиджа территории. Поведение потребителей территории. 
Макросигментация и микросегментация в территориальном маркетинге. 
Геомаркетинг. Позиционирование и дифференцирование территории. 
Конкурентоспособность и конкурентные преимущества территории. 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний в 
области  управленческих концепций, необходимых для решения 
теоретических и практических задач развития территориальных образований 
различных типов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору 
вариативной части цикла М.2.В.ДВ.3, в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3, ПК-10 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» программа «Государственная служба» 

Ведущая кафедра – Кафедра правоведения  
Контактное лицо: заведующая кафедрой - Биткова Людмила 

Алексеевна, канд. юрид. наук, доцент 
Электронный адрес:    pravokafedratim@gmail.com 
Телефон: 8 (499) 976-47-91  
Преподаватель: канд. юрид. наук, доцент Биткова Л.А. 

 
Краткое содержание дисциплины: Система государственной 

службы Российской Федерации: основные принципы построения и 
функционирования; Правовое регулирование государственной и 
муниципальной службы; Должности государственной гражданской и 
муниципальной службы; Содержание правового статуса государственных 
гражданских и муниципальных служащих; Государственные гарантии 
государственной гражданской и муниципальной службы; Поступление на 
государственную (муниципальную) службу. Служебный контракт; 
Аттестация, повышение квалификации государственных и муниципальных 
служащих; Формирование кадрового состава государственной гражданской и 
муниципальной службы. 

Цели освоения дисциплины: дать целостное представление о 
базовых принципах, системе правового обеспечения государственной и 
муниципальной службы, обеспечить соответствующий теоретический уровень 
и практическую направленность в системе обучения в будущей 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 
дисциплина по выбору блока Б1.В.ДВ.4,  осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 
 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЛЕНИЙ»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра – Кафедра правоведения  
Контактное лицо:  Биткова Людмила Алексеевна, заведующая 

кафедрой, канд. юрид. наук, доцент 
Электронный адрес:    pravokafedratim@gmail.com 
Телефон: 8 (499) 976-47-91  
Преподаватель: канд. юрид. наук, доцент Биткова Л.А. 

Краткое содержание дисциплины: Правовые основы 
муниципального управления сельских поселений. Понятие сельского 
поселения. Органы муниципального управления сельскими поселениями. 
Правовые основы финансирования сельских поселений. Правовые основы 
землепользования и застройки на территории сельских поселений. Правовые 
основы организации жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения сельских поселений.    

Цели освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
управления сельскими поселениями для: понимания основных правовых 
положений муниципального управления сельскими поселениями; 
формирование теоретических знаний, выработки умений и навыков, развития 
логического мышления, развитие творческих и познавательных 
способностей. Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 
дисциплина по выбору блока Б1.В.ДВ.4,  осваивается в 4 модуле 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-10  

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 
«ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 
 для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра – Кафедра экономики и кооперации 
Контактное лицо:  заведующая кафедрой - Чутчева Юлия Васильевна , 

д.э.н., доцент  
Электронный адрес:  -  
Телефон: 8 (499) 976-08-35  
Преподаватель: ст. преп. Еремеева Н.А. 
 
Краткое содержание дисциплины: 

Экономика города как основа развития территориального сообщества. 
Жилищно-коммунальное хозяйство в экономике города. Энергетика города и 
ее проблемы. Транспорт и транспортная инфраструктура современного 
города. Рынок недвижимости в экономике города. Ипотека в городе. 
Финансы города. Личные подсобные хозяйства и предпринимательство в 
сельской местности. Государственная поддержка экономики села. 

Цель освоения дисциплины - подготовка магистра к деятельности в 
экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах 
организаций различных отраслей и форм собственности; органах 
государственной и муниципальной власти; академических и ведомственных 
научно-исследовательских организациях; учреждениях системы высшего и 
дополнительного профессионального образования. 

Изучение курса расширяет систему знаний магистрантов о явлениях и 
процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах 
исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 
проблем. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 
по выбору блока Б1.В.ДВ.5,  осваивается в 6 модуле 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1, ПК-9, 
ПК-19 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 
 «РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПОСЕЛЕНИЯМИ (СЕЛЬСКИМИ, ГОРОДСКИМИ)»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра - кафедра Государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н. Е.Н. Будко 

 
Краткое содержание дисциплины: Концепция развития территории 

регионов в России. Модели регионального управления. Совершенствование 
системы регионального управления. Зарубежный опыт регионального 
управления. Правовое регулирование муниципального управления. 
Взаимодействие органов муниципального управления с региональными 
органами управления. Модели муниципального управления поселениями. 
Управление социально-экономическим развитием поселений муниципальных 
образований.  

Цель освоение дисциплины - приобретение студентами 
теоретических, методических и практических знаний и приобретение умений 
и навыков в области управления, для устойчивого развития сельских и 
городских поселений. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 
по выбору блока Б1.В.ДВ.5,  осваивается в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, 
ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 
«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», программа 

«Государственная служба» 
Ведущая кафедра - кафедра Государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н. Л.А.Гладкова 

 
Краткое содержание дисциплины: Современный менеджмент 

рассматривает антикризисное управление как комплекс мер, охватывающих 
все сферы управленческой деятельности: финансы, управление персоналом, 
маркетинг, отношения с прессой, клиентами и поставщиками и другие. 
Особенностью данного курса для магистрантов по направлению  
«Государственное и муниципальное управление»  является изучение причин 
и этапов развития кризисов государственного управления, основных 
направлений реформирования государственной власти и управления в 
России, опыта антикризисного управления не только Российской Федерации, 
но и зарубежных стран. 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов  
теоретических знаний и практических навыков  в области организации 
комплексного развития и функционирования антикризисного управления как 
системы, а также института банкротства в России на современном этапе и 
эффективное использование своего интеллектуального потенциала в 
процессе государственного и муниципального управления. Место 
дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной части 
блока Б1.В.ДВ.6, осваивается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-2, 
ПК-6, ПК-15.  

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - кафедра Государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н. Л.А.Гладкова 

 
Краткое содержание дисциплины: Социально-правовая сущность и 

основные признаки коррупции. Виды коррупции. Сущность и структура 
антикоррупционной политики.  Формирование антикоррупционного сознания 
как основа антикоррупционной политики. Институты политической системы 
в противодействии коррупции. Парламентские расследования. Актуальные 
проблемы обеспечения системы финансового контроля в России. Роль 
Счётной палаты Российской Федерации в противодействии коррупции.  
Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Роль 
гражданского контроля в противодействии коррупции. Роль средств 
массовой информации в установлении общественного контроля над 
деятельностью государственно-бюрократического аппарата. Мировой опыт 
борьбы с коррупцией в других государствах.  

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов  
теоретических знаний и практических навыков по противодействию 
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации последствий коррупционных правонарушений 
и эффективное использование своего интеллектуального потенциала в 
процессе государственного и муниципального управления. Место 
дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в цикл дисциплин по 
выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.6, осваивается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-11.  

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

Б2.У.1 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» для 
подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление», программа «Государственная служба» 

Ведущая кафедра - кафедра Государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н.  Е.Н. Будко, к.э.н. 

Л.А.Гладкова 
Краткое содержание дисциплины: 

В ходе прохождения практики студенты должны ознакомиться с: 
1.Сущностью и содержанием государственного и муниципального 

управления; 
2. Совокупностью принципов, методов, средств и форм управления; 
3. Видами организационных структур органов государственной власти 

и местного самоуправления. 
Результаты выполнения заданий по практике формируются в отчет по 

практике (20-25 страниц). 
Цели освоения дисциплины: 

-формирование системного подхода к профессиональной деятельности 
и основных представлений о специфике различных видов деятельности в 
государственном и муниципальном управлении; 

-ознакомление с будущей специальностью; 
-формирование представлений об этике управленческой деятельности и 

основ профессиональной культуры; 
-углубление и закрепление базовых знаний в области государственного 

и муниципального управления; 
-развитие и закрепление базовых умений и навыков по дисциплинам 

учебного цикла; 
-формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 
-закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4, 
ПК-8, ПК-12, ПК-14, ПК-20. 

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
 Б.2.П. 1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», программа 

«Государственная служба» 
Ведущая кафедра - кафедра Государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н.  Е.Н. Будко, к.э.н. 

Л.А.Гладкова 
Краткое содержание дисциплины: 1 этап подготовительный: 

составление индивидуального плана прохождения производственной 
практики совместно с научным руководителем. 2 этап знакомство с 
организацией, инструктаж. 3 этап основной (исследовательский) 
прохождение производственной практики. 5 этап заключительный. 4 этап 
выполнение индивидуального задания, обработка и анализ полученных 
данных. 

Цель освоения дисциплины - закрепление и углубление у студентов 
теоретических знаний, приобретение ими навыков и умений практической и 
организаторской работы по направлению «Государственное и муниципальное 
управление» программе «Государственная служба», приобретение 
общенаучных и профессиональных умений и навыков; навыков 
практической, организационной и управленческой работы. Место практики в 
учебном плане: цикл Б.2.П, осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-12, ПК-17. 

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
 Б.2.П. 2 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», программа 

«Государственная служба» 
Ведущая кафедра - кафедра Государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н.  Е.Н. Будко, к.э.н. 

Л.А.Гладкова 
 
Краткое содержание дисциплины: 

1 этап: подготовительный: составление индивидуального плана прохождения 
научно-исследовательской практики совместно с научным руководителем. 2 
этап — подготовка к проведению научного исследования. 3 этап — 
проведение экспериментального исследования. 4 этап— обработка и анализ 
полученных результатов. 5 этап- инновационная деятельность. 

Цель освоение дисциплины: позволит приобрести и расширить как 
ряд профессиональных и универсальных навыков и умений, полученных 
студентами в процессе обучения, так и формирование практических навыков 
ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Место практики в учебном плане: цикл Б.2.П, осваивается в 4 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-14, ПК-18. 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
Б2.П.3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н.  Е.Н. Будко, к.э.н. 

Л.А.Гладкова 
Краткое содержание дисциплины: 

Содержание и основные этапы 
научно-исследовательской работы 

Форма отчетности 

1 модуль 
1. Консультации по методологии, 
содержанию, тематике и особенностям 
научно-исследовательской работы в 
магистратуре при обучении по 
направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

Выбор направления научного 
исследования 

2. Определение направления научно-
исследовательской работы 

Выбор направления научного 
исследования. Закрепление научного 
руководителя  

3. Разработка индивидуального плана 
научно-исследовательской работы 

Раздел по научно-исследовательской 
работе индивидуального плана магистра 

 3 модуль  
1. Утверждение направления научного 
исследования 

Закрепление направления научного 
исследования 

2. Сбор материала и составление 
библиографического списка по 
направлению научного исследования 

Отчет  

3. Подготовка доклада по направлению 
исследования 

Доклад на заседании кафедры 

4. Участие в научной конференции Доклады и выступления на научной 
конференции 

5. Обоснование и утверждение темы и 
содержания магистерской диссертации 

Закрепление темы магистерской 
диссертации 

6. Участие в научной конференции Доклады и выступления на научной 
конференции 

7. Подготовка публикаций Текст публикуемых материалов 
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4 модуль 
1. Представление магистерской 
диссертации научному руководителю 
для отзыва и получения рецензии у 
рецензента 

Отчет 

2. Участие в научной конференции Доклады и выступления на научной 
конференции 

3. Представление магистерской 
диссертации на кафедру и получение 
допуска к защите 

Допуск к защите магистерской 
диссертации 

4. Итоговая государственная аттестация Защита магистерской диссертации 
 

Цель освоения дисциплины - закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных слушателями в процессе аудиторных 
занятий; расширение профессионального кругозора слушателей; 
приобретение опыта научно-исследовательской работы в сфере 
государственного и муниципального управления; изучение методологии, 
конкретных методов, методик и технологий исследования проблем 
государственного и муниципального управления 

Место работы в учебном плане: цикл Б.2.П, осваивается в 1, 3 и 4 
модулях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-14, 
ПК-18 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 54 зач.ед. (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой в 4 модуле. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
Б.2.П. 4 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», программа 
«Государственная служба» 

Ведущая кафедра - кафедра Государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н.  Е.Н. Будко, к.э.н. 

Л.А.Гладкова 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Установочная конференция по педагогической практике. Работа с 

документацией кафедры. Изучение опыта преподавания. Проведение занятий 
по выбранной дисциплине. Проведение внеклассного мероприятия. Зачетное 
и открытое занятие. Оформление отчета. Заключительная (отчетная) 
конференция 

Цель освоения дисциплины - закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение и развитие ими 
практических умений и навыков в области профессионально-педагогической 
деятельности, укрепление мотивации к педагогическому труду. Место 
практики в учебном плане: цикл М 3, осваивается в 7 модуле 2 курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 
ПК-20. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.ед., 108 часов. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики Б.2.П. 5 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», программа 

«Государственная служба» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н.  Е.Н. Будко, к.э.н. 

Л.А.Гладкова 
Краткое содержание дисциплины: 1 этап подготовительный: 

составление индивидуального плана прохождения производственной 
практики совместно с научным руководителем. 2 этап знакомство с 
организацией, инструктаж. 3 этап основной (исследовательский) 
прохождение производственной преддипломной практики. 5 этап 
заключительный. 4 этап выполнение индивидуального задания, обработка и 
анализ полученных данных. 

Цель освоения дисциплины - закрепление и углубление у студентов 
теоретических знаний, приобретение ими навыков и умений практической и 
организаторской работы по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» программе «Государственная служба», 
приобретение общенаучных и профессиональных умений и навыков; 
навыков практической, организационной и управленческой работы. Место 
практики в учебном плане: цикл Б.2.П, осваивается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3, 
ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-19 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины   Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», программа 
«Государственная служба» 

 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, к.э.н.  Е.Н. Будко, к.э.н. 

Л.А.Гладкова 
Краткое содержание дисциплины: 

Итоговая государственная аттестация магистров по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» включает сдачу 
комплексного государственного экзамена, позволяющего выявить и оценить 
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к 
основным видам профессиональной и научной деятельности, а также защиту 
выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) по одной 
из актуальных тем совершенствования управления. Комплексный 
государственный экзамен по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» включает ключевые и практически значимые 
вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки. 
Он проводится на заключительном этапе учебного процесса до защиты 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Цель освоения дисциплины - усвоение теоретических основ 
закономерностей, методов и способов государственного и муниципального 
управления, способов и методов обработки информации о деятельности 
служб управления организациями, учреждениями, предприятиями; 
приобретение практических и организационных умений и навыков по 
выявлению социальных, экологических, экономических и нравственных 
проблем при анализе конкретных ситуаций, выработку методов и способов 
при реализации управленческих решений и оценку ожидаемых результатов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2,  ОПК-1, 
ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-18 

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 9 зач.ед. (324 часа). 
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	Краткое содержание дисциплины: Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции. Сущность и структура антикоррупционной политики.  Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной политики. Институты полит...

