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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
(магистратуры) реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования ВО «Российским государст-
венным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 
университет) по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление», магистерской программы «Государственная служба» представля-
ет собой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с 
учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО) 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки. Она включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-
чающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный гра-
фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-
щей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-
пальное управление» (уровень магистратуры), утверждённого приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2014 года, 
№1518, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2014 года, №35294. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. Год нача-
ла подготовки – 2017г. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление». 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего  
              с факультативами 

120  
                124 

в т.ч. теоретическое обучение 60 
Факультативы 2 
Дисциплин, шт. 31 
Курсовых работ и проектов, шт. 4 
Экзаменов, шт. 17 
Зачётов, шт., в т.ч. диф.зачетов 14 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 30 (20 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы, включая подготовку к сдаче, сдачу госу-
дарственного экзамена и защиту ВКР, завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего обра-
зования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Феде-
рации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 38.04.04 «Государст-
венное и муниципальное управление». После выбора обучающимся направлен-
ности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 30 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 27,3 процента от общего количе-
ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» – не  более 30 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 
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• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистра по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» включает: 
• государственное и муниципальное управление; 
• управление в государственных и муниципальных учреждениях и пред-

приятиях; 
• управление в социальной сфере; 
• управление в некоммерческих организациях и иных организациях, на 

должностях по связям с государственными органами и гражданами. 
 

 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистра по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» являются органы го-
сударственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданско-
го общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие ор-
ганизации, международные организации и международные органы управления, 
иные организации, подразделения по связям с государственными и муници-
пальными органами и гражданами. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 
«Государственная служба»:  

• организационно-управленческая; 
• консультационная и информационно-аналитическая; 
• проектная; 
• научно-исследовательская и педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность 
(профиль)  «Государственная служба» в соответствии с вышеуказанным (ука-
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занными) видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к ре-
шению следующих профессиональных задач: 

а) организационно-управленческая деятельность: 
• осуществление стратегического управления в интересах общества и го-

сударства, включая постановку общественно значимых целей, формирование 
условий их достижения, организацию работы для получения максимально воз-
можных результатов; 

• анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 
организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или 
принятых решений; 

• проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование кол-
лектива и организацию коллективной работы, умение максимально использо-
вать 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 государствен-
ными и муниципальными органами, организациями, гражданами); 

б) 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 рег-

ламентов государственных и муниципальных служащих, должностных обязан-
ностей сотрудников организаций; 

в) проектная деятельность: 
• составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологи-
ческих проблем, соблюдения требований безопасности); 

• разработка программ социально-экономического развития федерально-
го, регионального и местного уровня; 

• обоснование и анализ исполнения социальных и экономических про-
грамм с использованием методов проектного анализа; 

• разработка технико-экономического обоснования и определение веро-
ятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной 
сфере; 

г) научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
• участие в научно-исследовательских работах по проблемам государст-

венного и муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических 
исследований по отдельным темам направления подготовки; 

• подготовка и апробация отдельных образовательных программ и кур-
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сов, представление результатов исследований для других специалистов. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
а) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
№п/п Индекс ком-

петенции 
Содержание 
компетенции 

(или ее  части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

знать уметь владеть 
1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 
мышлению, 
анализу, синте-
зу 

знать современные 
методы анализа на 
государственном, 
региональном и 
муниципальном 
уровнях    

оценивать по-
следствия приня-
тых и реализо-
ванных решений  
 

владеть мето-
дами и содер-
жанием про-
фессионально-
го взаимодей-
ствия, отстаи-
вать свои по-
зиции в про-
фессиональ-
ной среде, на-
ходить ком-
промиссные и 
альтернатив-
ные решения 

2 ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, не-
сти социальную 
и этическую от-
ветственность 
за принятые 
решения 

границы, запреты 
и ограничения в 
своей служебной 
деятельности 

оценивать по-
следствия приня-
тых и реализо-
ванных решений  

полномочиями 
и методами 
принятия ре-
шений  
 

3 ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 

знать методы и 
средства познания, 
различные формы 
и методы обуче-
ния и самоконтро-
ля, новые образо-
вательные техно-
логии для своего 
интеллектуально-
го развития и по-
вышения культур-
ного уровня 

уметь использо-
вать методы и 
средства позна-
ния, методы обу-
чения и самокон-
троля для расши-
рению границ 
своих научных и 
профессионально-
практических по-
знаний  

владеть техно-
логиями раз-
вития лично-
сти, личност-
но-
ориентирован-
ными техноло-
гиями обуче-
ния и воспита-
ния  
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б) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
№п/п Индекс ком-

петенции 
Содержание ком-
петенции (или ее  

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны: 

знать уметь владеть 
 
4 

ОПК-1 способностью к 
анализу, планиро-
ванию и организа-
ции профессио-
нальной деятель-
ности 

правила построе-
ния и управления 
карьерой государ-
ственного граж-
данского служа-
щего, работника 
государственной 
организации 
 

разрабатывать, 
применять и со
вершенствовать 
нормативные до
кументы, опреде
ляющие процеду
ры, иерархию, су
бординацию  
взаимодействие  
организации 

навыками 
индивиду-
ального 
руково-
дства и ру-
ководства 
коллекти-
вом 
 

5 ОПК-2 готовностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
в области профес-
сиональной дея-
тельности 

законодательство 
в системе госу-
дарственной 
службы РФ 

анализировать 
нормативно-
правовые акты в 
сфере государ-
ственной служ-
бы 

способами 
реализации 
управлен-
ческих ре-
шений в 
профес-
сиональной 
деятельно-
сти 

6 ОПК-3 Готовность руко-
водить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

законы, методы и 
механизмы управ-
ления трудовыми 
ресурсами, а так-
же принципы 
профессиональной 
этики и этическо-
го поведения 

использовать 
процедуры, раз-
рабатывать ие-
рархию, соблю-
дать толерант-
ность и  субор-
динацию взаи-
модействия в 
коллективе и 
организации 

навыками 
формиро-
вания, рас-
пределения 
полномо-
чий в кол-
лективе, 
руково-
дства кол-
лективом, а 
также ин-
дивидуаль-
ного руко-
водства 

 
в) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-
фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-
ма магистратуры: 
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организационно-управленческая деятельность 
 
 
№
п/
п 

Ин-
декс 

компе
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее  час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

7 ПК-1 владение техноло-
гиями управления 
персоналом, облада-
нием умениями и 
готовностью форми-
ровать команды для 
решения поставлен-
ных задач    

методы, прин-
ципы и способы 
управления тру-
довыми ресур-
сами 

формировать коман-
ды для решения по-
ставленных задач 

технологиями 
управления 
трудовыми ре-
сурсами на раз-
личных уровнях 

8 ПК-2 владение организа-
ционными способ-
ностями, умением 
находить и прини-
мать организацион-
ные управленческие 
решения, в том чис-
ле и в кризисных си-
туациях 

закономерности 
и социально-
историческую 
обусловлен-
ность воспроиз-
водства и ми-
грации населе-
ния различных 
территорий 

оценивать прогнози-
руемые сценарии 
миграционной си-
туации и миграци-
онной политики 

навыками кри-
тического ана-
лиза и разра-
ботки миграци-
онных про-
грамм феде-
рального и ре-
гионального 
уровней 

9 ПК-3 Способность плани-
ровать и организо-
вывать работу орга-
на публичной вла-
сти, разрабатывать 
организационную 
структуру, адекват-
ную стратегии, це-
лям и задачам, внут-
ренним и внешним 
условиям деятельно-
сти органа публич-
ной власти, осуще-
ствлять распределе-
ние функций, пол-
номочий и ответст-
венности между ис-
полнителями 

теоретические и 
методологиче-
ские особенно-
сти отраслевой, 
региональной и 
местной специ-
фики стратеги-
ческого плани-
рования 

планировать и  орга-
низовывать  работу 
органов публичной 
власти, разрабаты-
вать организацион-
ную структуру 
управления 

способами рас-
пределения 
функций, пол-
номочий и   от-
ветственности 
между исполни-
телями 

10 ПК-4 владением способ-
ностью к анализу и 
планированию в об-
ласти государствен-
ного и муниципаль-
ного управления 

типы организаци-
онных структур и 
принципы плани-
рования на различ
ных уровнях 
управления 

анализировать и 
оценивать управлен-
ческие ситуации, 
выявлять и планиро-
вать стратегическое 
развитие на государ-
ственном и муници-
пальном уровнях 
 

методологией 
реализации 
важнейших 
элементов стра-
тегического 
управления го-
сударственным 
и муниципаль-
ным имущест-
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вом 
11 ПК-5 владением совре-

менными методами 
диагностики, анали-
за и решения соци-
ально-
экономических про-
блем, а также мето-
дами принятия ре-
шений и их реализа-
ции на практике 

владение совре-
менными мето-
дами диагно-
стики, анализа и 
решения про-
блем, а  
также методами 
принятия реше-
ний и их реали-
зации на прак-
тике 

решать проблемы 
в области государст-
венного и  муници-
пального 
управления 

методами эф-
фективного 
управления в 
социальной 
сфере 

12 ПК-6 способностью пони-
мать современные 
тенденции развития 
политических про-
цессов в мире, ми-
ровой экономики и 
глобализации, ори-
ентироваться в во-
просах международ-
ной конкуренции 

тенденции развити  
политических про
цессов в мире, ми
ровой экономики  
глобализации 

ориентироваться в 
вопросах междуна-
родной конкуренции 

методами ана-
лиза политиче-
ских и эконо-
мических про-
цессов в миро-
вой экономики 

13 ПК-7 разрабатывать сис-
темы стратегическо-
го текущего и опера-
тивного контроля.  

теоретические 
основы и прин-
ципы стратеги-
ческого плани-
рования и кон-
троля 

осуществлять  опе-
ративный, текущий 
и стратегический 
контроль 

. методами 
стратегического 
анализа и вида-
ми контроля    

14 ПК-8 владение принципа-
ми и современными 
методами управле-
ния в различных 
сферах деятельности 

принципы 
управления в 
системе госу-
дарственного 
управления по 
противодейст-
вию коррупции 

выявлять причины 
коррупции в системе 
государственного 
управления 

методами диаг-
ностики и оцен-
ки коррупции 

15 ПК-9 владением навыками 
использования инст-
рументов экономи-
ческой политики 

методы, прин-
ципы и способы 
принятия и реа-
лизации управ-
ленческих ре-
шений 

применять на прак-
тике полученные 
теоретические зна-
ния об управлении 
государственными и 
муниципальными 
предприятиями 
 

 начальными 
навыками реа-
лизации управ-
ленческих ре-
шений 

16 ПК-10 способностью выра-
батывать решения, 
учитывающие пра-
вовую и норматив-
ную базу 

Законы государ-
ственной служ-
бы в РФ и про-
тиводействия 
коррупции 

вырабатывать 
управленческие ре-
шения, учитываю-
щие нормативную и 
правовую базу 

навыками реа-
лизации управ-
ленческих ре-
шений 
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консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 
 
№
п/
п 

Ин-
декс 

компе
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее  час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

17 ПК-11 способность осуще-
ствлять верифика-
цию  и структуриза-
цию информации, 
получаемой из раз-
ных источников 

методы верифи-
кации для дока-
зательства про-
цедур корруп-
ции в государ-
ственном 
управлении 

определять ущерб от 
коррупционных яв-
лений 

способами 
структуриро-
вать и система-
тизировать ин-
формации о 
коррупции в го-
сударственном 
управлении 

18 ПК-12 способность исполь-
зовать информаци-
онные технологии 
для решения раз-
личных исследова-
тельских и админи-
стративных задач 

основные ис-
точники и спо-
собы получения 
информации о 
состоянии и 
движении насе-
ления, социаль-
ные, экономиче-
ские и иные 
факторы, 
влияющие на 
миграционные 
процессы 

оценивать влияние 
миграции населения 
на социально-
экономическое раз-
витие страны 

основными 
приемами ана-
лиза миграци-
онной ситуации 
и разработки 
прогнозов ми-
грации населе-
ния 

19 ПК-13 способностью кри-
тически оценивать 
информацию и кон-
структивно прини-
мать решение на ос-
нове анализа и син-
теза 

методы и спо-
собы анализа и 
синтеза для 
оценки инфор-
мации в системе 
управления 

формулировать 
причины возникно-
вения события его 
развития и послед-
ствия  

обобщать полу-
ченные резуль-
таты, критиче-
ски оценивать 
информацию 
для принятия 
управленческих 
решений 

 
проектная деятельность: 

№
п/
п 

Ин-
декс 

компе
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее  час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

20 ПК-14 способностью сис-
тематизировать и 
обобщать информа-
цию, готовить пред-
ложения по совер-
шенствованию сис-
темы государствен-
ного и муниципаль-

функции, прин-
ципы, методы и 
способы госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

выбирать способы, 
приемы, алгоритмы, 
модели и средства 
анализа, организа-
ции и планирования 
в управлении 
умением  

применять ос-
новные эконо-
мические мето-
ды и приемы по 
совершенство-
ванию системы 
государственно-
го и муници-
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ного управления  пального управ-
ления 

21 ПК-15 способность выдви-
гать инновационные 
идеи и нестандарт-
ные подходы к их 
реализации 

виды инноваций 
в системе госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

выдвигать иннова-
ционные    идеи и их 
реализовать 

навыками пла-
нирования и 
реализации го-
сударственных 
целевых про-
грамм  

22 ПК-16 способность к коо-
перации в рамках 
междисциплинар-
ных проектов, рабо-
те в смежных облас-
тях 

законы и прин-
ципы  коопера-
ции и их осо-
бенности в 
смежных облас-
тях  

осуществлять обос-
нованный выбор 
критериев для раз-
работки проектов  и  
оценивать эффек-
тивность их реали-
зации 

владеть метода-
ми  и способами 
управления 
трудовыми ре-
сурсами в 
смежных облас-
тях 

23 ПК-17 способность исполь-
зовать знание мето-
дов и теорий гума-
нитарных, социаль-
ных и экономиче-
ских наук при осу-
ществлении экс-
пертных  и аналити-
ческих работ 

теории гумани-
тарных, соци-
альных и эко-
номических на-
ук при осущест-
влении анали-
тических работ 

использовать теории 
и методы гумани-
тарных, социальных 
и экономических на-
ук в государствен-
ном управлении 

методами гума-
нитарных,  со-
циальных и 
экономических 
наук в системе 
государственно-
го управления 

 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
№
п/
п 

Ин-
декс 

компе
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее  час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

24 ПК-18 владением методами 
и специализирован-
ными средствами 
для аналитической 
работы и научных 
исследований 

нормативно-
правовые акты в 
системе госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

работать со специа-
лизированными  
средствами для ана-
литической работы и 
научных исследова-
ний 

навыками поис-
ка, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

25 ПК-19 владеть методикой 
анализа экономики 
общественного сек-
тора,   макроэконо-
мическими подхо-
дами к  объяснению 
функций и деятель-
ности  государства 

полномочия и 
компетенции 
органов госу-
дарственной 
власти, функции 
и ответствен-
ность органов 
публичной вла-
сти  

осуществлять анализ 
экономики общест-
венного сектора и 
макроэкономиче-
ских явлений для 
совершенствования 
механизмов госу-
дарственного управ-
ления 

методами эко-
номического 
анализа и пла-
нирования  раз-
вития экономи-
ки обществен-
ного сектора и 
организацион-
ных структур 
управления 

26 ПК-20 владением методами 
и инструментальны-

знать методы и 
средства, спо-

уметь организовать 
процесс профессио-

владеть метода-
ми и инстру-
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ми средствами, спо-
собствующими ин-
тенсификации по-
знавательной дея-
тельности 

собствующие 
интенсифика-
ции познава-
тельной дея-

тельности 

нального самоопре-
деления личности  

ментальными 
средствами, 

способствую-
щими интенси-
фикации позна-
вательной дея-
тельности для 

профессиональ-
ного самоопре-

деления 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» содержание и организация образо-
вательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 
планом подготовки магистра с учётом его магистерской программы «Государ-
ственная служба»; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, пред-
метов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-
питания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

 15 



рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 
 
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающимися по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская про-
грамма «Государственная служба» Блок 2 «Практики» включает такие виды 
практики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
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рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики по получению профессиональных 
умений и навыков 

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков  
является неотъемлемой и составной частью учебного процесса в ВУЗе и высту-
пает средством формирования приобретенных теоретических знаний в систему 
профессиональных знаний, умений и навыков магистра. Основной целью учеб-
ной практики является формирование и приобретение профессиональных зна-
ний, умений и навыков. 

Задачей практики является самостоятельное изучение студентом учебной 
литературы, в результате чего студент должен получить более широкое пред-
ставление о государственном управлении и государственной службе, основных 
их направлениях, истории, основных теориях и концепциях, овладеть основны-
ми понятиями и категориями, а также уметь определить, к какому направлению 
относится та или иная задача. 

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков  
предусматривает приобретение компетенций: 
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- закрепление и углубление знаний, получение в процессе изучения тео-
ретических дисциплин; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному фор-
мированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-
ций обучающихся; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в 
нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных программ и исследований, вы-
полняемых в органах государственного и муниципального управления; 

- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитатель-
ной работы в коллективе. 

Основными базами учебной практики по получению профессиональных 
умений и навыков  являются Государственная Дума Российской Федерации, 
Совет Федерации Российской Федерации, Управы административных округов 
г. Москвы, с которыми ВУЗ оформляет договорные отношения, РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. 

Способ проведения практики – стационарный. 
Во время пребывания в организации обучающемуся следует: 
- познакомиться с деятельностью работников организации и, прежде все-

го, должностных лиц, занимающих руководящие посты, добиться их располо-
жения и получить разрешения на прохождение в будущем производственной и 
преддипломной практик в этой организации; 

- зарекомендовать себя с лучшей стороны, добиться поручения достаточ-
но важных и ответственных заданий; 

- сделать краткий отчет об организации: координаты (адрес, телефон), 
структура организации, профиль деятельности, на каком рынке действует, ис-
тория создания развития и т.д. 

- получить (уточнить) информацию о других организациях, службах, дей-
ствующих в данной сфере. 

Аттестация по итогам учебной практики проводиться на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета. Итоговым результатом практики является зачет. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологи-
ческой) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (технологическая) предполагает приобретение профес-
сиональных умений и навыков по выбранному направлению, закрепление и 
систематизацию теоретических знаний, развитие практических навыков управ-
ленческой и организаторской деятельности в условиях трудового коллектива, 
формирование профессиональной компетентности, развитие организаторских и 
деловых качеств. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая) осуществляется в сроки, 
предусмотренные учебным планом. 
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Базами прохождения практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (технологической) являются органы 
государственной и муниципальной власти:  Префектура САО г.Москвы, Упра-
вы районов Восточное Дегунино, Дмитровский, Тимирязевский, Администра-
ции муниципальных районов, городских и сельских поселений, организации, 
учреждения и предприятия Субъектов Российской Федерации. 

Способ проведения практики – стационарный. 
Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая) прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа производственной научно-исследовательской прак-
тики 

Производственная научно-исследовательская практика предполагает освое-
ние магистром методики проведения всех этапов научно-исследовательских работ 
– от цели и постановки задач исследования до подготовки и публикации статей, уча-
стие в научных конференциях и конкурсе научных работ. 

Тематика   научно-исследовательской   практики   определяется   темой ма-
гистерской диссертации студента. 

Способ проведения практики – стационарный. 
Программа научно-исследовательской практики студентов прилагается к 

ОПОП ВО. 

4.4.4 Программа производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-
ской) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогическая)  предполагает освоение навыков педа-
гога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для по-
иска и интерпретации информационного материала с целью его использования 
в педагогической деятельности,  осуществляется  в РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева на базе выпускающей кафедры государственного и муници-
пального управления гуманитарно-педагогического и экономического факуль-
тетов. 

Способ проведения практики – стационарный. 
Программа практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) прилагается к ОПОП ВО. 
 

4.4.5 Программа производственной научно-исследовательской работы 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» научно-
исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основ-
ной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 
универсальных - общекультурных и профессиональных компетенций в соответст-
вии с требованиями ФГОС ВО и целями магистерской программы. Результаты 
НИР, выполняемой обучающимися, проходят апробацию, дополняются и уточня-
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ются в процессе прохождения - педагогической и научно-исследовательской прак-
тик, а полученные результаты - обобщаются и служат основой для подготовки и 
выполнения магистерской диссертации. 

Способ проведения практики – стационарный. 
В магистерской программе «Государственное и муниципальное управление» 

выполнение НИР предусмотрено в четырех семестрах. Трудоемкость НИР – 9 за-
четных единиц. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды и этапы вы-
полнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-
комление с тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы ис-
следования, написание реферата по избранной теме, подготовка докладов и их 
публичное представление; 

2. Проведение научно-исследовательской работы; 
3. Составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4. Публичная защита выполненной работы. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуж-
дение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 
работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться обсуждение в учеб-
ных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих преподавателей, 
позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающихся 

Тематика научно-исследовательских работ студентов предусматривает акту-
альность с точки зрения выпускающей кафедры и организации. 

Задание по НИР может быть выполнено индивидуально или группой сту-
дентов (до 4 человек) в зависимости от масштабности темы. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются в форме отче-
та. 

Структура и правила оформления отчета о НИР включают: 
• цель и задачи научной работы; 
• предмет и объект исследования; 
• методы   проведения исследования; 
• анализ и оценка полученных результатов; 
• выводы и предложения; 
• список использованных источников. 
Наиболее интересные работы следует рекомендовать для представления 

на научных конференциях университета. 
Программа научно-исследовательской работы прилагается к ОПОП ВО. 
 

4.4.6 Программа производственной преддипломной практики 
 
Производственная преддипломная практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную 
подготовку студентов. Прохождение практики осуществляется в соответствии с 
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Учебным планом в летний период (4 недели) на основе договоров между 
РГАУ-МСХА и соответствующей организацией, либо на основе разовых дого-
воров, которые оформляются по инициативе студента. 

Программа производственной преддипломной практики имеет своей це-
лью приобретение навыков конкретной деятельности в государственного слу-
жащего или специалиста. 

Производственная преддипломная практика предусматривает приобрете-
ние компетенций: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения 
теоретических дисциплин; 

- выработка практических навыков и способствование комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся; 

- изучение и освоение системы правовых, экономических, организаци-
онных методов и подходов в организациях и учреждениях, представляющих го-
сударственное управление; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приоб-
ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в про-
фессиональной среде; 

- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитатель-
ной работы в коллективе; 

- закрепление и применение полученных специальных знаний по управ-
лению организацией для решения конкретных управленческих задач. 

В ходе практики студент не только приобретает навыки исполнения 
функциональных обязанностей, но и должен собрать, систематизировать, ис-
следовать конкретный материал по одной из актуальных проблем деятельности 
государственного учреждения, который должен составлять основу подготовки 
ВКР. 

Способ проведения практики – стационарный. 
Научно-методическое руководство производственной преддипломной 

практикой осуществляется кафедрой «Государственного и муниципального 
управления»  в соответствии с Учебным планом. Преподаватели кафедры кон-
тролируют выполнение программы производственной преддипломной практи-
ки, оказывают помощь в организации правильного их использования, дают 
консультации по выполнению индивидуальных заданий, проверяют отчеты по 
практике студентов и дают заключение о работе каждого из них. 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики про-
водиться на основании оформленного в соответствии с установленными требо-
ваниями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации 
(предприятия). По результатам аттестации выставляется оценка. 

Программа производственной преддипломной практики прилагается к 
ОПОП ВО, 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

 5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, которые уста-
новленны в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования», утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным 
стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 80 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 90 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет 100 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 20 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

  5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП направления 38.04.04 «Государственное и муници-
пальное управление», магистерская программа «Государственная служба» 
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обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными ресур-
сами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

− Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

 23 



Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 
имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство» - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
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• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние», соответственно установленным квалификационным требованиям, предъ-
являемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 
информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении 
В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении обра-
зовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», составляет более 
0,25 экземпляра на одного студента. 

 5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения 
занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудо-
вания и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечивают дос-
туп в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

  5.4 Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по учебно-
методической и воспитательной работе. 
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В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
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воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО  магистров по ОПОП ВО 38.04.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление оценка качества освоения обучающими-
ся ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-
вую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для государст-
венной итоговой аттестации разработаны оценочные средства в виде фондов 
оценочных средств. 

 6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 
рабочим программам дисциплин и практик. 

 6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистров по ОПОП ВО 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 
«Государственная служба» и решением Учёного совета Университета Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной ра-
боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для государственной итоговой атте-
стации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разработаны профессорско-преподавательским 
составом университета в рабочих программах учебных дисциплин. 

Для оптимизации процесса обучения и контроля знаний студентов в уни-
верситете введена Модульная система обучения и контроля, которая представ-
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ляет собой систему организации процесса освоения основной образовательной 
программы по направлению высшего профессионального образования, осно-
ванную на блочно-модульном построении учебного процесса. 

По утвержденной ежегодно программе в университете проводятся внут-
ренний аудит (проверки) самообследование деятельности подразделений, от-
дельных процессов и видов деятельности, по результатам которых планируются 
корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие повыше-
нию качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 
утвержденных в вузе регламентов: 

-Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников 

-Положение об аттестации преподавателе университета на основе рейтин-
говой оценки 

деятельности. 
-Положение о педагогическом контроле учебного процесса в университе-

те- 
-Положение о повышении квалификации преподавателей университета 
-Положения о кафедрах университета 
-Положение о факультетах университета 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева  осуществляет дёятельность в рам-

ках программы Системы менеджмента качества, которая основана на следую-
щих нормативных документах: 

-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
РФ от 30.09.2005 №1938 «Об утверждении показателей деятельности и крите-
риев государственной аккредитации высших учебных заведений»; 

-Стандарт и руководящих принципах для систем гарантии качества высшего 
образования в европейском пространстве ENQA; 

-Модели отраслевого конкурса Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ «Системы качества подготовки выпускников образова-
тельных учреждений профессионального образования»; 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация ОПОП ВО направления 38.04.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» предусматривает использование современных образо-
вательных технологий, обеспечивающих формирование у студентов общекуль-
турных и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и 
владений на более высоком уровне, обновление содержания образовательного 
процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить 
эффективность профессиональной деятельности будущих специалистов, само-
стоятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой 

корреспонденции; классические ситуации); 
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− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, выпуск-
ных квалификационных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профес-

сиональной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа 

в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и ста-
жировках и пр.); 
− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Профессор, доктор экономических наук                           В.И. Ерёмин ______________ 
                           должность                                                                                                                                                                (подпись)  
Доцент, кандидат экономических наук                                Е.Н. Будко ______________ 
                           должность                                                                                                                                                                (подпись)  
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Приложение А 
Годовой график учебного процесса 

 
Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление» 
 направленность (профиль) «Государственная служба» 
Квалификация (степень) магистр 
Срок обучения   2 года 
Форма обучения   очная 

1. Календарный учебный график  
 

1. График учебного процесса 
  Сентябрь 

29
 - 

5 

Октябрь 

27
 - 

2 

Ноябрь Декабрь 

29
 - 

4 

Январь 

26
 - 

1 

Февраль 

23
 - 

1 

Март 

30
 - 

5 

Апрель 

27
 - 

3 

Май Июнь 

29
 - 

5 

Июль 

27
 -2

 

Август 

  1 
- 7

 

8 
- 1

4 

15
 - 

21
 

22
 - 

28
 

6 
- 1

2 

13
 - 

19
 

20
 - 

26
 

3 
- 9

 

10
 - 

16
 

17
 - 

23
 

24
 - 

30
 

1 
- 7

 

8 
- 1

4 

15
 - 

21
 

22
 - 
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5 
- 1

1 

12
 - 
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 - 
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- 8
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- 1

5 

16
 - 
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9 
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5 

16
 - 
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 - 
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2 
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 - 
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 - 
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 - 
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 - 
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 - 
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2         Э         Э К К П П П П       Э       Э Г Г Г Г Г Г К К К К К К К К 

 
Обозначения: 
 

Н   Научно-
исследовательская работа; 

 К   Каникулы; У Учебная практика 

       

Э   Экзаменационная сессия;  П   Производственная практика; Г   Итоговая аттестация, включая сдачу государственного экзамена, подготовку и 
защиту квалификационной работы. 
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Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

№ п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 
Фами-

лия, 
имя,  

отчество 

По штат-
ному рас-
писанию 

Какое  
образовательное 

учреждение  
высшего 

образования  
окончил  

Специаль-
ность по  
диплому 

Ученая 
степень 

и  
ученое 
звание  

Стаж на-
учно-

педаго-
гической 
работы 

Основ-
ное  

место  
работы  

Условия  
привлече-
ния к тру-

довой  
деятельно-

сти 
Долж-
ность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

Наименование 

О
бъ

ём
, ч

ас
 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Экономика общест-
венного сектора 

108 Гайсин 
Рафкат 
Сахиевич 

Профес-
сор 

1,0 Башкирский СХИ экономист Д.э.н., 
профес-
сор 

37 37 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.Б.2 

Теория и механизмы 
современного госу-
дарственного управ-
ления 

108 Еремин 
Василий 
Иосифо-
вич 

профес-
сор 

1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист, 
организатор 
с/х произ-
водства 

д.э.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.Б.3 

Информационно-
аналитические техно-
логии государствен-
ного и муниципально-
го управления 

108 Кошелев 
Валерий 
Михай-
лович 

Про-
фессор  

1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист - 
математик 

Д.э.н., 
профес-
сор 

28 28 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.Б.4 
Кадровая политика и 
кадровый аудит орга-
низации 

72 Будко 
Евгения 
Никола-
евна 

доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист к.э.н., 
доцент  

9 9 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.Б.5 

Правовое обеспечение 
государственного и 
муниципального 
управления 

108 Биткова 
Людмила 
Алексе-
евна 

доцент 1,0 Орловский юри-
дический инсти-
тут МВД России 

юрист К.ю.н., 
доцент 

18 18 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.Б.6 
Муниципальное 
управление и местное 
самоуправление 

72 Рокотян-
ская 
Виолетта 

доцент 1,0 Южно-
Российский госу-
дарственный уни-

экономист-
менеджер 

К.э.н, 
доцент 

8 8 РГАУ-
МСХА 

штатный 



Валерь-
евна 

верситет эконо-
мики и сервиса 

Б1.Б.7 Управление в соци-
альной сфере 

72 Скальная 
Марина 
Михай-
ловна 

Профес-
сор 

0,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

экономист Д.э.н., 
профес-
сор 

34 10 РГАУ-
МСХА 

Внешний 
совмести-
тель 

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

Б1.В.ОД.1 История и методология 
науки 

144 Козлов 
Вячеслав 
Василье-
вич 

профес-
сор 

1,0 Нижегородский 
государственный 
университет 

инженер-
экономист 

Д.э.н., 
профес-
сор 

18 10 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.2 
Современные проблемы 
аграрной экономики и 
менеджмента 

144 Арент 
Карл 
Петрович 

профес-
сор 

1,0 МГМИ Инженер-
строитель 
ГЭС 

Д.э.н, 
профес-
сор 

42 42 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.3 Методика преподавания 
специальных дисциплин 

72 Шабуни-
на Вален-
тина Ар-
кадьевна 

профес-
сор 

1,0 Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт 

учитель Д.п.н., 
профес-
сор 

39 39 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.4 Управление трудовыми 
ресурсами 

108 Чайка Ва-
лерия 
Павловна 

Доцент 1,0 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Педагог Д.э.н., 
доцент 

26 26 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.5 
Управление комплекс-
ным развитием сельских 
(городских) поселений 

144 Будко 
Евгения 
Никола-
евна 

доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист к.э.н., 
доцент  

9 9 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.6 

Стратегическое плани-
рование сельских (го-
родских) муниципаль-
ных образований 

144 Чайка Ва-
лерия 
Павловна 

Доцент 1,0 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Педагог Д.э.н., 
доцент 

26 26 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.7 Коммуникация и дело-
вое общение 

72 Бугаева 
Ирина 
Влади-
мировна  

Про-
фессор  

1,0 Ленинградский 
государственный 
университет 

лингвист Д.п.н., 
профес-
сор 

30 25 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.8 Управление государст-
венным и муниципаль-

72 Будко 
Евгения 

доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист к.э.н., 
доцент  

9 9 РГАУ-
МСХА 

штатный 
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ным имуществом Никола-
евна 

Б1.В.ОД.9 
Управление государст-
венными и муниципаль-
ными финансами 

72 Костина 
Раиса Ва-
сильевна 

профес-
сор 

1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист К.э.н., 
профес-
сор 

40 40 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.10 
Государственная и му-
ниципальная комму-
нальная политика 

180 Рокотян-
ская 
Виолетта 
Валерь-
евна 

доцент 1,0 Южно-
Российский госу-
дарственный уни-
верситет эконо-
мики и сервиса 

экономист-
менеджер 

К.э.н, 
доцент 

8 8 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.11 
Управление государст-
венными и муниципаль-
ными предприятиями 

216 Гладкова 
Людмила 
Анатоль-
евна 

Доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист, 
организатор 
с/х произ-
водства 

к.э.н., 
доцент 

7 7 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ОД.12 Управление миграцион-
ными процессами 

180 Гладкова 
Людмила 
Анатоль-
евна 

Доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист, 
организатор 
с/х произ-
водства 

к.э.н., 
доцент 

7 7 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1              

1 Деловой иностранный 
язык 

108 Готовце-
ва Ирина 
Петровна 

Доцент 1,0 МГПИ им. В.И. 
Ленина 

преподава-
тель 

К.п.н., 
доцент 

35 35 РГАУ-
МСХА 

штатный 

2 Русский язык как ино-
странный 

108 Зайцев 
Алексей 
Анатоль-
евич 

Доцент 1,0 Тульский ГПИ 
имени Л.Н. Толсто-
го 

Филолог К.ф.н. 19 19 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ДВ.2              

1 
Автоматизированные 
информационные тех-
нологии в менеджменте 

144 Алекса-
нов 
Дмитрий 
Семено-
вич 

Профес-
сор 

1.0 МЭСИ Экономист К.э.н., 
профес-
сор 

40 40 РГАУ-
МСХА 

штатный 

2 Информационные тех-
нологии в консультиро-

144 Кошелев 
Валерий 

Про-
фессор  

1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист - 
математик 

Д.э.н., 
профес-

28 28 РГАУ-
МСХА 

штатный 
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вании и обучении Михай-
лович 

сор 

Б1.В.ДВ.3              

1 Экологический менедж-
мент 

72 Черников 
Владимир 
Алексан-
дрович 

профес-
сор 

1.0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Ученый агро-
ном-
агрохимик 

Д.б.н., 
профес-
сор 

42 42 РГАУ-
МСХА 

штатный 

2 Маркетинг территорий 

72 Шулдя-
ков 
Алек-
сандр 
Влади-
мирович 

доцент 1,0 Саратовский го-
сударственный 
аграрный универ-
ситет имени 
 Н.И. Вавилова 

Менеджер К.э.н., 
доцент 

9 9 РГАУ-
МСХА 

Штатный 

Б1.В.ДВ.4              

1 
Правовое обеспечение 
государственной и му-
ниципальной службы 

72 Биткова 
Людмила 
Алексе-
евна 

доцент 1,0 Орловский юри-
дический инсти-
тут МВД России 

юрист К.ю.н., 
доцент 

18 18 РГАУ-
МСХА 

штатный 

2 
Правовые основы муни-
ципального управления 
сельских поселений 

72 Устюко-
ва Ва-
лентина 
Влади-
мировна 

профес-
сор 

1,0 МГУ имени М.В. 
Ломоносов 

юрист Д.ю.н, 
профес-
сор 

34 27 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ДВ.5              

1 
Экономика сельских 
(городских) муници-
пальных образований 

144 Чутчева 
Юлия Ва-
сильевна 

Профес-
сор 

1.0 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Экономист Д.э.н., 
профес-
сор 

23 23 РГАУ-
МСХА 

штатный 

2 

Региональное и муници-
пальное управление по-
селениями (сельскими, 
городскими) 

144 Рокотян-
ская 
Виолетта 
Валерь-
евна 

доцент 1,0 Южно-
Российский госу-
дарственный уни-
верситет эконо-
мики и сервиса 

экономист-
менеджер 

К.э.н, 
доцент 

8 8 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б1.В.ДВ.6              

1 Антикризисное управ-
ление 

180 Козлов 
Вячеслав 

профес-
сор 

1,0 Нижегородский 
государственный 

инженер-
экономист 

Д.э.н., 
профес-

18 10 РГАУ-
МСХА 

штатный 
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Василье-
вич 

университет сор 

2 Антикоррупционное 
управление 

180 Еремин 
Василий 
Иосифо-
вич 

профес-
сор 

1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист, 
организатор 
с/х произ-
водства 

д.э.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б2.П Практики 

Б2.У.1 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков 

108 Гладкова 
Людмила 
Анатоль-
евна 

Доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист, 
организатор 
с/х произ-
водства 

к.э.н., 
доцент 

7 7 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б2.П.1 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений 
и опыта профессиональ-
ной деятельности (тех-
нологическая)  

216 Будко 
Евгения 
Никола-
евна 

доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист к.э.н., 
доцент  

9 9 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б2.П.2 
Научно-
исследовательская прак-
тика 

216 Будко 
Евгения 
Никола-
евна 

доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист к.э.н., 
доцент  

9 9 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б2.П.3 
Научно-
исследовательская рабо-
та 

324 Еремин 
Василий 
Иосифо-
вич 

профес-
сор 

1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист, 
организатор 
с/х произ-
водства 

д.э.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-
МСХА 

штатный 

Б2.П.4 
 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений 
и опыта профессиональ-
ной деятельности (педа-
гогическая) 

108 Будко 
Евгения 
Никола-
евна 

доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист к.э.н., 
доцент  

9 9 РГАУ-
МСХА 

штатный 
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. Б2П.5  

Преддипломная         
практика 

108 Будко 
Евгения 
Никола-
евна 

доцент 1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

экономист к.э.н., 
доцент  

9 9 РГАУ-
МСХА 

Штатный  
 
 
 
 
 

     ФДТ Факультативы 

ФДТ. 1 Уголовное право 

72 Биткова 
Людмила 
Алексе-
евна 

доцент 1,0 Орловский юри-
дический инсти-
тут МВД России 

юрист К.ю.н., 
доцент 

18 18 РГАУ-
МСХА 

штатный 

ФДТ. 2 

Оценка деятельности 
органов государственно-
го и муниципального 
управления 

72 Еремин 
Василий 
Иосифо-
вич 

профес-
сор 

1,0 МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономист, 
организатор 
с/х произ-
водства 

д.э.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-
МСХА 

штатный 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.1 Экономика общественного  
сектора 10 

1. Авеков В.В. актуальые вопросы управления собственность 
субъекта Федерации: Монография М.: Маросейка,2010.-283с. 
2. Васильев А.Л. Система муниципального управления учебник 
для вузов/А.Л.Васильев.-2-е изд.испр.и доп.-М.:Кно Рус,2010.-
733 с. 
3. Наумов С.Ю., Сергушко С.В,, Подсумкова А.Л. Теория госу-
дарственного и муниципального управления, М.: Форум, 2011.-
320с. 
4. Рой О.М. Система государственного и муниципального 
управления. Учебное пособие для студентов ВУЗов.-3-е изд. – 
Санкт-Петербург: Питер,2009.-367с. 
5. Харченко Е.В. Система государственного и муниципального 
управления. -М.: Кно Рус,2008.-271с. 

0,5 
 
 
 

1,0 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

1,0 

Б1.Б.2 Теория и механизмы современно-
го государственного управления 10 

1. Айсина Ф.о. История государственного управления в Рос-
сии.//Под ред.А.Н.Марковой, Ю.К.Федуловой – 3-е изд., пере-
раб.и доп. М.:ЮНИТИ,2007.-318с. 
2. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: 
институты и интересы. – М.:Изд-во МГУ,2012.-312с. 
3. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (админи-
стративное) управление. Учебник для вузов/ Н.И.Глазунова.-М.: 
ТК Велби;М.: Проспект, 2007.-556с. 
4. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 
управления. Учебник для вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2008.-575с. 

3,0 
 
 

0,4 
 

3,0 
 
 

0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
5. Мокрый В.С. Государственное и муниципальное управление: 
реализация реформ/Под ред.А.А.Сапожникова.-М.:КноРус,2008.-
210 с. 

 
1,0 

 

Б1.Б.3 
Информационно-аналитические 
технологии государственного и 
муниципального управления 

10 

1. Саак А.Э. Информационные технологии управления. Учебник 
для вузов. 2-е изд.-М.:Питер,2009.-318с. 
2. Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в госу-
дарственном и муниципальном управлении М.:ИНФРА-М,2011.-
128с. 

0,5 
 

0,4 

Б1.Б.4 Кадровая политика и кадровый 
аудит организации 10 

1. Социальная политика.Учебник/Под.общ.ред.Н.А.Волгина – 2-е 
изд.стереотип.-М.: «Экзамен». 2004,-736с. 
2. Система государственного и муниципального управле-
ния/мПод ред. В.Б.Зотова Изд-во Феникс 2010.-120с. 

0,5 
 
 

0,5 

Б1.Б.5 
Правовое обеспечение государст-
венного и муниципального управ-
ления 

10 
Адамович А.С. Муниципальное управление:энциклопедический 
словарь./Под общ.ред. В.К.Егорова, И.Н.Барцица. М.:Изд-во 
РАГС,2008.-471с. 

0,5 

Б1.Б.6 Муниципальное управление и ме-
стное самоуправление 10 

1. Адамович А.С., Атаманчик Г.В. Система государственного и 
муниципального управления / Под общ.ред. Г.В.Атаманчук. Изд-
2-е, доп.и перераб.-М.:Изд-во РАГС,2007.-487с. 
2. Уткин Э.А. Государственное и муниципальное управление. 
Учебн.пособие. М.:ТАНДЕМ:ЭКМОС,200304с. 

1,0 
 
 
 

0,5 

Б1.Б.7 Управление в социальной сфере 10 

1. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные тех-
нологии государственного и муниципального управления – 2-е 
изд.перераб.и доп.-М.:Изд-во «Экономика», 2001.-324с. 
2. Кобылев А.Г., Кирнев А.Д., Рудой В.В. Муниципальное управ-
ление и социальное планирование в муниципальном хозяйстве.-
М.:Феникс,2012.-496с. 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,4 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 История и методология науки 10 
Маловичко С.И., Реснянский С.И., Мухутдинов А.А.История об-
щественной мысли в России: курс лекций: Учебное пособие: ф-
ет искусств, МГУ.М.: БОС, 2016. – 264 с. (500 экз.)  

0,5 

Б1.В.ОД.2 Современные проблемы аграрной 
экономики и менеджмента 10 

1. Гайсин Р.С. Рыночное равновесие в аграрном секторе эконо-
мики Уч. пособие – М.: ФГОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева, 2014 
2. Гайсин Р.С. и др. Аграрные циклы М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 
2016 
3. Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное посо-
бие. – М.: ИНФРА-М, 2014 

0,5 

Б1.В.ОД.3 Методика преподавания специ-
альных дисциплин 10 

1. Царапкина Ю.М. Педагогические технологии: учеб. пособ. – 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
2. Царапкина Ю.М. Подготовка педагогов к профессиональной 
деятельности в условиях аграрного вуза: монография. – М.: Изд-
во РГАУ-МСХА имени К.А.  Тимирязева, М,2015. – 169с.  

0,5 

Б1.В.ОД.4 Управление трудовыми ресурсами 10 

1. Белокрылова О.С., Киселёва Н.Н., Хубулова В.В. Региональная 
экономика и управление. Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 
2012.-256с. 
2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для ву-
зов. – М.:ИНФРа – М, 2010.-412с. 
3. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 
АПК / Ю.Н.Шумаков, В.И.Еремин, С.В.Жариков / Под ред. 
Ю.Н.Шумакова. – М.:КолосС, 2008. – 304с. 
4. Сулемов В.А. Государственная кадровая политика в современ-
ной России: теория, история, новые реалии. Монография. 
М.:РАГС, 2009. -170с 

0,5 

Б1.В.ОД.5 Управление комплексным разви-
тием сельских (городских) посе- 10 1. Концепция устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2020 года: проект / М-во сельского 0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
лений хоз-ва Российской Федерации. - Москва : Минсельхоз России, 

2011. - 87 с 
2. Региональные проблемы устойчивого развития сельской мест-
ности [Текст] : VI Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция, 4-5 мая 2009 г. : сборник статей / ГНУ Всероссийский 
НИИ экономики сельского хоз-ва [и др.] ; [под общ. ред. А. И. 
Алтухова и др.]. - Пенза : МНИЦ ПГСХА, 2009. - 287 с. 
3. О ходе реализации Федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 2014-2017годы и на период 
до 2020 года» в 2014 году.- М, ФГБРУ Росинформагротех, 2015г. 

Б1.В.ОД.6 
Стратегическое планирование 
сельских (городских) муници-
пальных образований 

10 

1. Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковцев Ю.В. Прогнозирование, 
стратегическое планирование и национальное программирование: 
Учебник 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Эко-
номика», 2010. – 575 с. 
2. Система муниципального управления. Под ред. Б.В. Зотова – 
СПб.: ПИТЕР, 2008. 
3. Рой О.М. Система государственного и муниципального управ-
ления. – СПб, Питер, 2009. 
4. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хо-
зяйства: Учебное пособие/ Симагин Ю.А.:, Под общ. ред. 
В.Г.Глушковой; Рец. А.И. Алексеев и др. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.:КноРус, 2009 – 384 с 

0,5 

Б1.В.ОД.7 Коммуникация и деловое обще-
ние 10 

1. Введенская Л.А. Деловая риторика/Л.А. Введенская, Л.Г. Пав-
лова.- Ростов-на-Дону, 2004 
2. Русский язык и культура речи: Учебник/Под ред. проф. В.И. 
Максимова. – Гардарики,2012.-413с. 

0,5 

Б1.В.ОД.8 Управление государственным и 
муниципальным имуществом 10 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (админист-
ративное) управление: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -560 с. 
2. Рой, О. М. Система государственного и муниципального 

0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
управления: учебное пособие для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" / О. М. Рой. - 3-е изд. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 367 с. 

Б1.В.ОД.9 Управление государственными и 
муниципальными финансами 10 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (админист-
ративное ) управление: учеб. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -560 с. 
2. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные фи-
нансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям "Государственное и муниципальное управление", "Фи-
нансы и кредит" / Л.М. Подъяблонская. - Москва : ЮНИТИ : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 559 с. 

0,5 

Б1.В.ОД.10 Государственная и муниципаль-
ная коммунальная политика 10 

1. Пикулькин, А.В. Экономика муниципального сектора : учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти 080504 "Гос. и муниципальное упр." А. В. Пикулькин. - Мо-
сква : ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 464 с. 
2. Зотов, В.Б. Система муниципального управления: Учебник для 
вузов. 4-е изд./ В.Б. Зотов. – СПб.: Питер, 2008 г. – 512 с. 
Черная, И.П. Муниципальное хозяйство: учебное пособие / И.П. 
Черная. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 
2010. – 268 с. 
3. Экономика государственного и муниципального сектора: 
учебное пособие / Г. А. Петранева, О. А. Моисеева ; Министер-
ство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 145 с 

0,5 

Б1.В.ОД.11 Управление государственными и 
муниципальными предприятиями 10 

1.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 
управления. Учебник для вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2008.-575с. 
2.Мокрый В.С. Государственное и муниципальное управление: 
реализация реформ/Под ред.А.А.Сапожникова.-М.:КноРус,2008.-

0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
210 с. 

Б1.В.ОД.12 Управление миграционными про-
цессами 10 

1. Глушкова, В.Г. Демография: учебное пособие / В.Г. Глушкова, 
Ю.А. Симагин. – М.: КНОРУС, 2008. – 304 с. 
2. Давлетшина, Л.А. Методологические вопросы анализа влия-
ния миграции на социально-экономическую ситуацию / П.А. 
Смелов, Н.Д. Эпштейн. — М.: КНОРУС, 2017. — 192 с. 
3. Денисенко,  М.Б. Демография [Текст] : учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по эконо-
мическим специальностям / М.Б.Денисенко, Н.М. Калмыкова ; 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва : Инфра-М [и 
др.], 2007, 2009. – 422 

0,5 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1      

1 Деловой иностранный язык 10 

1. Аракин В.Д., Селянина Л.И., Гинтовт К.П. Практический курс 
английского языка.:Реком. Мин-вом обр. РФ. –М.:Владос,2002.-
544с. 
2. Аксенова Г.Я. Корольков Ф.В., Михалевич Е.Е. Учебник не-
мецкого языка для с/х вузов, изд5-е, перер.и доп.- М.: ООО 
«Корвет», 2005. -318с. 

0,5 

2 Русский язык как иностранный 10 

1.Новикова Н. С., Щербакова О. М. Синяя звезда: Рассказы и 
сказки русских и зарубежных писателей с заданиями и упражне-
ниями: учеб. пособие. - 6-е изд. - М. : Флин та: Наука, 2007.- 256 
с. 

0,5 

Б1.В.ДВ.2      

1 Автоматизированные информаци-
онные технологии в менеджменте 10 Трофимов В.В. Информационные технологии. М.:Юрайт, 2011 0,5 

2 Информационные технологии в 
консультировании и обучении 10 Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управ-

ления.- М.:. ЮНИТИ-ДАНА, 2013 0,5 

Б1.В.ДВ.3      
1 Экологический менеджмент 10 1.  Экология [Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом 0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
образ. РФ / А. С. Степановских. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кур-
ган : ГИПП Зауралье, 2000. - 704 с 
2. Акимова, Т.А.  Экология [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. 
А. Акимова, В. В. Хаскин. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 454 с. 

2 Маркетинг территорий 10 

1. Управление маркетингом в АПК: Учебник / А.В. Пошатаев, 
Т.А. Бурцева, М.А. Кауфман, Г.В, Сапогова, А.В, Шулдяков; Под 
ред. А.В. Пошатаева. М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А, Ти-
мирязева, 2011. 279 с. (Учебник и учебные пособия для студен-
тов  высш.учебных заведений) 
2.  Колз, Ричард Л..  Маркетинг  / Р. Л. Колз, Д. Н. Ул; Пер. В. Г. 
Долгополов. - 8-е изд. - М. : Колос, 2000. - 512 с 

0,5 

Б1.В.ДВ.4      

1 Правовое обеспечение государст-
венной и муниципальной службы 10 

1. Теория государства и права в схемах и определениях 
[текст]:учебное пособие/Н.А. Недоцук.-2-е изд., стер.-
Москва:КноРус, 2009.-381, [1]с. 
2. Правоведенение: термины,  понятия,  категории 
[тест]:учебн.пособ./Л.А. Биткова, РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-
рязева.-М.:РГАУ-МХА им. К.А. Тимирязева, 2011.-89с. 

0,5 

2 
Правовые основы муниципально-
го управления сельских поселе-
ний 

10 

1. Муниципальное право: Учебное пособие./Д.С. Велиева, Ю.В. 
Капитанец, М.А.  Кулушева;ред. С.Е. Чанов. –М.: ОМЕГА-Л, 
2006 
2. Муниципальное право Российской Федерации [электронный 
ресурс]: электронный учебник/Е.С. Шургина. –
Электрон.текст.данные.-М.: КНОРУС, 2009 

0,5 

Б1.В.ДВ.5      

1 Экономика сельских (городских) 
муниципальных образований 10 Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства. Учебное пособие. 

-М.:КиоРус, 2012 0,5 

2 
Региональное и муниципальное 
управление поселениями (сель-
скими, городскими) 

10 
1.Мерзлов, А.В. Устойчивое развитие сельских территорий (тео-
рия, методология и практика) [Текст] : Автореф. дис. д-ра экон. 
наук: 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством / А. 

0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 
В. Мерзлов ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М., 2006. - 39 с. 
2. Миркин, Б.М. Курс лекций по устойчивому развитию [Текст] / 
Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. - Москва : Тайдекс Ко, 2005. – 247, с 

Б1.В.ДВ.6      

1 Антикризисное управление 10 

Антикризисное управление в АПК [Текст] : учеб. пособие для 
студ. по спец. 060800 Экон. и упр. на предпр. АПК / В. А. Само-
родский, И. А. Хлусова ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО "Смо-
ленск. с.-х. ин-т". - Смоленск : ФГОУ ВПО ССХИ, 2003. - 118 с 

0,5 

2 Антикоррупционное управление 10 

1. Мокрый В.С. и др. Государственное и муниципальное управ-
ление: реализация реформ. – М.: КноРус, 2008   
2. Харченко Е.В., Вертакова Ю.В. Система государственного и 
муниципального управлдения. – М.: КноРус, 2009 
3. Мухаев Р.Т. Правовые основы российского государства. Учеб-
ник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 351с. 
 

0,5 

Б2.П Практики 

Б2.У.1 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

10 
Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление Вве-
дение в специальность. Основы теории и организации: Учебное 
пособие. – М.: ИКЦ «МарТ». – 2006.– 448 с. 

0,5 

Б2.П.1 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (технологиче-
ская) 

10 

1. Ахипов Г.А. Экономика общественного сектора. – М, Инфра – 
М, 2013. 
2. Аврамчикова Н.Т. Основы государственного и муниципально-
го управления.- Красноярск, [б/н], 2014. 
3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 
управления: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 
575 с.  
4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управ-
ления: учебное пособие / О.М. Рой. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. - 
368 с. 
 

0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во 
экз. 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская прак-
тика 10 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (админист-
ративное) управление: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -560 с. 
2. Рой, О. М. Система государственного и муниципального 
управления: учебное пособие для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" / О. М. Рой. - 3-е изд. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 367 с. 
3. Капканщиков, С. Г.  Государственное регулирование экономи-
ки: учебное пособие по специальности "Государственное и муни-
ципальное управление" / С.Г. Капканщиков. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : КНОРУС, 2009. – 413с. 

0,5 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 10 
Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: 
страна, регион, город. Учебное пособие.-М.:Изд-во РАГС, 2001.-
224с. 

0,5 

Б2.П.4 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогиче-
ская) 

10 

1. Ахипов Г.А. Экономика общественного сектора. – М, Инфра – 
М, 2013. 
2. Аврамчикова Н.Т. Основы государственного и муниципально-
го управления.- Красноярск, [б/н], 2014. 
3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 
управления: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 
575 с.  
4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управ-
ления: учебное пособие / О.М. Рой. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. - 
368 с. 

0,5 

Б2.П.5 Производственная преддипломная 
практика 10 

1. Ахипов Г.А. Экономика общественного сектора. – М, Инфра – 
М, 2013. 
2. Аврамчикова Н.Т. Основы государственного и муниципально-
го управления.- Красноярск, [б/н], 2014. 
3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

0,5 
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http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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управления: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 
575 с.  
4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управ-
ления: учебное пособие / О.М. Рой. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. - 
368 с. 

ФДТ  Факультативы 

ФДТ.1 Уголовное право 10 
Адамович А.С. Муниципальное управление:энциклопедический 
словарь./Под общ.ред. В.К.Егорова, И.Н.Барцица. М.:Изд-во 
РАГС,2008.-471с. 

0,5 

ФДТ.2 
Оценка деятельности органов го-
сударственного и муниципально-
го управления 

10 

1.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 
управления: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 
575 с.  
2. Рой О.М. Система государственного и муниципального управ-
ления: учебное пособие / О.М. Рой. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. - 
368 с. 

0,5 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 Наименование дисциплин, в со-
ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 Экономика общественного  
сектора 1 уч.корп. 302 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

2 Теория и механизмы современ-
ного государственного управ-
ления 

12 уч.корп. 313 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

3 Информационно-
аналитические технологии го-
сударственного и муниципаль-
ного управления 

14 уч.корп. 101 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, ноутбук, доска  

4 Кадровая политика и кадровый 
аудит организации 12 уч.корп 314 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

5 Правовое обеспечение государ-
ственного и муниципального 
управления 

12 уч.корп 314 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

6 Муниципальное управление и 
местное самоуправление 12 уч.корп. 313 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

7 Управление в социальной сфе-
ре 12 уч.корп. 313 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

8 История и методология науки 12.уч.корп. 313,314 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 
9 Современные проблемы аграр-

ной экономики и менеджмента 14 уч.корп 101 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

10 Методика преподавания специ-
альных дисциплин 12 уч.корп 314 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

11 Управление трудовыми ресур- 15 уч.корп. 305 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска, ноутбук 
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сами 
12 Управление комплексным раз-

витием сельских (городских) 
поселений 

12 уч.корп. 313 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

13 Стратегическое планирование 
сельских (городских) муници-
пальных образований 

15 уч.корп. 305 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска, ноутбук 

14 Коммуникация и деловое об-
щение 6 уч.корп.  ПК, доска 

15 Управление государственным и 
муниципальным имуществом 12 уч.корп. 314 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

16 Управление государственными 
и муниципальными финансами 2 уч.корп. 105 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

17 Государственная и муници-
пальная коммунальная полити-
ка 

12 уч.корп. 314 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

18 Управление государственными 
и муниципальными предпри-
ятиями 

12 уч.корп. 313 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

19 Управление миграционными 
процессами 12 уч.корп. 313 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

20 Деловой иностранный язык 12 уч.корп. 221, 222, 223 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 
21 Русский язык как иностранный 6 уч.корп. 349 ПК, доска 
22 Автоматизированные инфор-

мационные технологии в ме-
неджменте 

14 уч.корп 211 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

23 Информационные технологии в 
консультировании и обучении 

6 уч.корп 101 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

24 Экологический менеджмент 6 уч.корп 209 ПК, доска 
25 Маркетинг территорий 1 уч.корп 502 ПК, экран, доска 
26 Правовое обеспечение государ-

ственной и муниципальной 
службы 

26 уч.корп 206 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 
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27 Правовые основы муниципаль-
ного управления сельских по-
селений 

26 уч.корп 206 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

28 Экономика сельских (город-
ских) муниципальных образо-
ваний 

1 уч.корп 419 ПК, экран, доска 

29 Региональное и муниципальное 
управление поселениями (сель-
скими, городскими) 

1 уч.корп 204 ПК, экран, доска 

30 Антикризисное управление 14 уч.корп 102 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 
31 Антикоррупционное управле-

ние 12 уч.корп. 313 Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 

32 Уголовное право 28 уч.корп Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 
33 Оценка деятельности органов 

государственного и муници-
пального управления 

12 уч.корп. 313 
Мультимедийное оборудование: ПК, экран, доска 
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