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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Оценка деятельности
государственных и муниципальных служащих", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Знать: - основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики в
государственном органе (организации);
- систему комплексной оценки компетентности и повышения уровня квалификации
государственных гражданских служащих;
- понятие и содержание кадровой работы в государственном органе (организации);
- методы подбора, расстановки, оценки и аттестации сотрудников;
- нормативно-правовые основы кадровой политики на федеральном, региональном и локальном
(ведомственном) уровне.
Уметь: - анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее
оптимизации
 оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персонале, в подборе,
отборе и расстановке кадров, а также в изучении профессионально-личностных качеств персонал.
Владеть: - навыками подбора кадрового состава для решения конкретных управленческих задач;
- навыками оценки сотрудников с целью подбора, адаптации и применения целевых конфигураций
профессионального взаимодействия;
- навыками формирования и модернизации состава, распределения и исполнения полномочий
должностей и подразделений государственного органа (организации).

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики в
государственном органе (организации);
- - систему комплексной оценки компетентности и повышения уровня квалификации
государственных гражданских служащих;
- - понятие и содержание кадровой работы в государственном органе (организации);
- - методы подбора, расстановки, оценки и аттестации сотрудников;
- - нормативно-правовые основы кадровой политики на федеральном, региональном и локальном
(ведомственном) уровне.
Уметь:
- - анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации
-  оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персонале, в подборе,
отборе и расстановке кадров, а также в изучении профессионально-личностных качеств персонал.
Владеть:
- - навыками подбора кадрового состава для решения конкретных управленческих задач;
- - навыками оценки сотрудников с целью подбора, адаптации и применения целевых конфигураций
профессионального взаимодействия;
- - навыками формирования и модернизации состава, распределения и исполнения полномочий
должностей и подразделений государственного органа (организации).
2. Место дисциплины "Оценка деятельности государственных и муниципальных
служащих" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Кадровая

политика и кадровый аудит организации, Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления.
Дисциплина является дисциплиной по выбору и, согласно учебному плану ООП по направлению
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», реализуется во втором семестре
первого года обучения.
Дисциплина соотносится с такими дисциплинами как «Кадровая политика и кадровый аудит», «Правовое
обеспечение государственного и муниципального управления», «Планирование карьеры» и поможет в
изучении следующих дисциплин «Инновационный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «PRтехнологии на государственной и муниципальной службе».
Знания, полученные при изучении дисциплины создают основу для овладения профессиональными
компетенциями, необходимыми при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Муниципальное
управление и местное самоуправление", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: основы действий в нестандартных ситуациях
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Владеть: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
Знать: основы анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
Уметь: производить анализ, планировать и организовывать профессиональную деятельность
Владеть: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: основы выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу
Уметь: вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать: основы поиска и принятия организационных управленческих решений, в том числе и в
кризисных ситуациях
Уметь: находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
Владеть: владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике
Знать: современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а
также методы принятия решений и их реализации на практике
Уметь: производить диагностику, анализ и находить решение социальноэкономических проблем
Владеть: владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать: принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь: применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы действий в нестандартных ситуациях
- основы анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
- основы поиска и принятия организационных управленческих решений, в том числе и в кризисных
ситуациях
- современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также
методы принятия решений и их реализации на практике

- принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
- основы выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу
Уметь:
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
- производить анализ, планировать и организовывать профессиональную деятельность
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
- производить диагностику, анализ и находить решение социальноэкономических проблем
- применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
- владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
- владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
- владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
2. Место дисциплины "Муниципальное управление и местное самоуправление" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Правовая
система Российской Федерации, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления,
Экономика общественного сектора.
Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» относится к базовой части
ОПОП по направлению подготовки 380304 «Государственное и муниципальное управление» (Б.1.Б.05).
Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и
компетенции, формируемые содержанием обязательных дисциплин. Для успешного изучения дисциплины
студентам необходимо знание правовой системы Российской Федерации и правового обеспечения
государственного и муниципального управления в социально-производственной сфере, экономики
общественного сектора и др.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Конституционное право в
социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: способы выработки решений с учётом правовой и нормативной базу
Уметь: вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы выработки решений с учётом правовой и нормативной базу
Уметь:
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть:
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
2. Место дисциплины "Конституционное право в социально-производственной сфере" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Правовая
система Российской Федерации, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
Дисциплина «Конституционное право в социально-производственной сфере» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» . Изучение данной дисциплины дает
возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и компетенции, формируемые содержанием
обязательных дисциплин данного цикла. Для успешного изучения дисциплины студентам необходимо
знание основ правовой системы Российской Федерации и правового обеспечения государственного и
муниципального управления в социально-производственной сфере
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Кадровая политика и
кадровый аудит организации", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач
Знать: технологии управления персоналом;
правила построения и управления карьерой государственного служащего, работника
государственной организации;
методы планирования и организации профессиональной деятельности;
понятие и содержание кадровой работы в государственном органе (организации);
современные формы мотивации персонала и условия их эффективного применения, методы
подбора, расстановки, оценки и аттестации сотрудников;
основные принципы, направления, технологии проведения кадрового аудита.
Уметь: ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства;
разрабатывать, применять и совершенствовать нормативные документы, определяющие процедуры,
иерархию, субординацию и взаимодействие в организации и вне ее (положения, административные
и должностные регламенты);
эффективно управлять кадровыми ресурсами государственного органа (организации);
анализировать, планировать и организовывать профессиональную деятельность ;
формировать команды для решения поставленных задач;
оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персонале, в подборе,
отборе и расстановке кадров, а также в изучении профессионально-личностных качеств персонала;
применять технологии кадрового аудита.
Владеть: технологиями управления персоналом;
навыками подбора кадрового состава для решения конкретных управленческих задач и
организации конструктивного сотрудничества руководителей специалистов и исполнителей;
умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных за-дач;
навыками оценки сотрудников с целью подбора, адаптации и применения целевых конфигураций
профессионального взаимодействия;
навыками формирования и модернизации состава, распределения и исполнения полномочий
должностей и подразделений государственного органа (организации);
навыками руководства коллективом, а также индивидуального руководства;
методами кадрового аудита.

ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Знать: современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации
Уметь: понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации
Владеть: способностью ориентироваться в вопросах международной конкуренции
ПК-7 - способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Знать: основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики в
государственном органе (организации);
системы стратегического, текущего и оперативного контроля.
Уметь: анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее
оптимизации;
разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля.
Владеть: умениями разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля;
способностью к анализу, планированию и организации в области государственного и
муниципального управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- технологии управления персоналом;

- правила построения и управления карьерой государственного служащего, работника
государственной организации;
- методы планирования и организации профессиональной деятельности;
- понятие и содержание кадровой работы в государственном органе (организации);
- современные формы мотивации персонала и условия их эффективного применения, методы
подбора, расстановки, оценки и аттестации сотрудников;
- основные принципы, направления, технологии проведения кадрового аудита.
- основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики в
государственном органе (организации);
- системы стратегического, текущего и оперативного контроля.
- современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации
Уметь:
- ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства;
- разрабатывать, применять и совершенствовать нормативные документы, определяющие
процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие в организации и вне ее (положения,
административные и должностные регламенты);
- эффективно управлять кадровыми ресурсами государственного органа (организации);
- анализировать, планировать и организовывать профессиональную деятельность ;
- формировать команды для решения поставленных задач;
- оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персонале, в подборе,
отборе и расстановке кадров, а также в изучении профессионально-личностных качеств персонала;
- применять технологии кадрового аудита.
- анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации;
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля.
- понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации
Владеть:
- технологиями управления персоналом;
- навыками подбора кадрового состава для решения конкретных управленческих задач и
организации конструктивного сотрудничества руководителей специалистов и исполнителей;
- умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных за-дач;
- навыками оценки сотрудников с целью подбора, адаптации и применения целевых конфигураций
профессионального взаимодействия;
- навыками формирования и модернизации состава, распределения и исполнения полномочий
должностей и подразделений государственного органа (организации);
- навыками руководства коллективом, а также индивидуального руководства;
- методами кадрового аудита.
- умениями разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля;
- способностью к анализу, планированию и организации в области государственного и
муниципального управления.
- способностью ориентироваться в вопросах международной конкуренции
2. Место дисциплины "Кадровая политика и кадровый аудит организации" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит организации» относится к вариативной части
рабочего учебного плана по направлению подготовки 380404 «Государственное и муниципальное»
(Б1.В.ДВ.06.02). Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения,
навыки и компетенции, формируемые содержанием обязательных дисциплин данного цикла. Дисциплина
соотносится с такими дисциплинами как «Управление в социальной сфере», «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления» и поможет в изучении следующих дисциплин «Оценка
деятельности государственных и муниципальных служащих», «Планирование карьеры», «Стратегический

менеджмент».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Административное право
в социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: способы выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу
Уметь: вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу
Уметь:
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть:
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
2. Место дисциплины "Административное право в социально-производственной сфере" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Правовая
система Российской Федерации, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
Дисциплина «Административное право в социально-производственной сфере» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» . Изучение данной дисциплины дает
возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и компетенции, формируемые содержанием
обязательных дисциплин данного цикла. Для успешного изучения дисциплины студентам необходимо
знание основ права, конституционного и административного права в социально-производственной сфере.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория политики и
политического управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Знать: теоретические, методические и практические основы использования политических
технологий для решения управленческих задач, в т.ч. в социально-производственной сфере.
Уметь: применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в административной
деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их техникоэкономическое обоснование.
Владеть: навыками оптимизации деловых процессов, ведение документооборота и деловой
переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- теоретические, методические и практические основы использования политических технологий для
решения управленческих задач, в т.ч. в социально-производственной сфере.
Уметь:
- применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в административной деятельности,
в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование.
Владеть:
- навыками оптимизации деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с
гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке.
2. Место дисциплины "Теория политики и политического управления" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области политики и политического управления, политической работы, применения политических
технологий в управлении социально-производственной сферой, управления предприятиями и
организациями, рассмотрении вопросов политических теорий и их применения на практике.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория социального
управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: теоретические, методические и практические основы моделирования социального
управления для решения управленческих задач, в т.ч. в социальной сфере, роль социальных
институтов в системе общества, основные факторы, определяющие развитие идей социального
управления
Уметь: применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в административной
деятельности.
Владеть: навыками подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическим
обоснованием.
профессиональных компетенций:
ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности
Знать: методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации познавательной
деятельности
Уметь: использовать методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации
познавательной деятельности
Владеть: методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать: роль социальных институтов в системе общества, основные факторы, определяющие
развитие идей социального управления
Уметь: формировать современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: навыками принятия управленческих решений в различных сферах деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- теоретические, методические и практические основы моделирования социального управления для
решения управленческих задач, в т.ч. в социальной сфере, роль социальных институтов в системе
общества, основные факторы, определяющие развитие идей социального управления
- роль социальных институтов в системе общества, основные факторы, определяющие развитие идей
социального управления
- методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации познавательной
деятельности
Уметь:
- применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в административной деятельности.
- формировать современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
- использовать методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации
познавательной деятельности
Владеть:
- навыками подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическим
обоснованием.
- навыками принятия управленческих решений в различных сферах деятельности
- методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной
деятельности
2. Место дисциплины "Теория социального управления" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В области социальной работы, социального управления, управления в социально-производственной
сфере, управления предприятиями и организациями, рассмотрении вопросов социальных теорий и их
применения на практике.
Дисциплина «Теория социального управления» относится к общенаучному циклу и соотносится с такими
дисциплинами как «Управление в социальной сфере», «Теория организации и организационное
поведение».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Гражданское право в
социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: способы вырабатывания решений, учитывающие правовую и нормативную базу
Уметь: вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы вырабатывания решений, учитывающие правовую и нормативную базу
Уметь:
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть:
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
2. Место дисциплины "Гражданское право в социально-производственной сфере" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Правовая
система Российской Федерации, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
Дисциплина «Гражданское право в социально-производственной сфере» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» . Изучение данной дисциплины дает
возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и компетенции, формируемые содержанием
обязательных дисциплин данного цикла. Для успешного изучения дисциплины студентам необходимо
знание основ правовой системы Российской Федерации и правового обеспечения государственного и
муниципального управления в социально-производственной сфер
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деловое
администрирование в социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь: использовать способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Владеть: способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
профессиональных компетенций:
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать: принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь: применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь:
- использовать способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть:
- способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности
2. Место дисциплины "Деловое администрирование в социально-производственной сфере"
в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория и
механизмы современного государственного управления, Теория организации и организационное
поведение.
Дисциплина «Деловое администрирование в социальной сфере» относится к факультативной части
ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 &amp;amp;quot;Государственное и муниципальное
управление&amp;amp;quot;. Освоение студентами данной дисциплины является важным условием
профессиональной подготовки магистра по направлению и профилю обучения – «Государственное и
муниципальное управление: социальн-производственная сфера», способствующим формированию
представления о направлении обучения на профессиональном уровне.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деловой иностранный
язык", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности
Знать: базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной сфере;
основные грамматические явления, характерные для языка делового общения в профессиональной
сфере;
нормы делового общения в профессиональной сфере
Уметь: читать и обрабатывать деловую документацию на иностранном языке;
понимать устную речь в ситуациях делового общения в профессиональной сфере;
разрабатывать стратегию делового общения с учетом особенностей межкультурной коммуникации
Владеть: устной речи для делового общения в профессиональной сфере;
грамматически и стилистически корректного письма для ведения деловой корреспонденции на
иностранном языке
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной сфере;
- основные грамматические явления, характерные для языка делового общения в профессиональной
сфере;
- нормы делового общения в профессиональной сфере
Уметь:
- читать и обрабатывать деловую документацию на иностранном языке;
- понимать устную речь в ситуациях делового общения в профессиональной сфере;
- разрабатывать стратегию делового общения с учетом особенностей межкультурной коммуникации
Владеть:
- устной речи для делового общения в профессиональной сфере;
- грамматически и стилистически корректного письма для ведения деловой корреспонденции на
иностранном языке
2. Место дисциплины "Деловой иностранный язык" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к Блоку 1. Дисциплина базируется на знаниях,
умениях полученного образования уровня бакалавриата или специалитета.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы грамматики иностранного языка;
обучающийся должен уметь:
- осуществлять чтение, перевод и аннотирование литературы на иностранном языке на общекультурные и
профессиональные темы;
обучающийся должен владеть:
- навыками коммуникации на иностранном языке в ситуациях повседневного и профессионального
общения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Защита
интеллектуальной собственности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: основные понятия, категории и нормативные правовые акты в сфере правового
регулирования интеллектуальной собственности; законодательство о защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; виды ответственности за нарушение
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Уметь: вырабатывать решения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регулирующие правоотношения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
Владеть: методами выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу, навыками
получения и обработки данных в области использования и защиты интеллектуальной
собственности.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные понятия, категории и нормативные правовые акты в сфере правового регулирования
интеллектуальной собственности; законодательство о защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации; виды ответственности за нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Уметь:
- вырабатывать решения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регулирующие правоотношения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
Владеть:
- методами выработки решений, учитывающих правовую и нормативную базу, навыками получения
и обработки данных в области использования и защиты интеллектуальной собственности.
2. Место дисциплины "Защита интеллектуальной собственности" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Правовая
система Российской Федерации.
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных
обучающимися при освоении ОПОП.

38.04.04.01.Б1.В-2018-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Информационно-аналитические технологии в экономике и управлении

Направление подготовки «38.04.04 Государственное и муниципальное управление»
Профиль «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационноаналитические технологии в экономике и управлении", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: общенаучные методы абстрактного мышления, анализа и синтеза информации;
функциональные возможности инструментальных средств информационно–аналитических
технологий с поддержкой принятия решений.
Уметь: применять методы абстрактного мышления, анализа и синтеза информации для выработки
управленческих решений в экономике в социальной сфере деятельности.
Владеть: навыками использования инструментальных (в т.ч. специализированных) средств для
решения аналитических, научно–исследовательских и управленческих задач в сфере
государственного и муниципального управления.
профессиональных компетенций:
ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований
Знать: методы и специализированные средства, применяемые для аналитической работы и научных
исследований.
Уметь: использовать методы и специализированные средства для реализации аналитической работы
и научных исследований в профессиональной сфере деятельности.
Владеть: методами и специализированными средствами для организации аналитической работы и
научных исследований в социально-производственной сфере деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- общенаучные методы абстрактного мышления, анализа и синтеза информации;
- функциональные возможности инструментальных средств информационно–аналитических
- технологий с поддержкой принятия решений.
- методы и специализированные средства, применяемые для аналитической работы и научных
исследований.
Уметь:
- применять методы абстрактного мышления, анализа и синтеза информации для выработки
- управленческих решений в экономике в социальной сфере деятельности.
- использовать методы и специализированные средства для реализации аналитической работы и
научных исследований в профессиональной сфере деятельности.
Владеть:
- навыками использования инструментальных (в т.ч. специализированных) средств для
- решения аналитических, научно–исследовательских и управленческих задач в сфере
- государственного и муниципального управления.
- методами и специализированными средствами для организации аналитической работы и научных
исследований в социально-производственной сфере деятельности.
2. Место дисциплины "Информационно-аналитические технологии в экономике и
управлении" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
социального управления, Экономика общественного сектора.
Дисциплина «Информационно–аналитические технологии в экономике и управлении» базируется на
знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися при освоении ОПОП по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат).
При изучении дисциплины студентам необходимо знать базовый курс информатики, информационных
технологий в управлении, основы работы с приложениями офисного пакета MS Office.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Исследование систем
управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления
Знать: законодательство РФ
Уметь: осуществлять стратегическое управление (анализ и планирование) в интересах общества и
государства, включая постановку общественно значимых целей для получения оптимального
результата
Владеть: навыками организации взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами)
ПК-7 - способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Знать: законодательство РФ
Уметь: формировать условия их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов, применять нормативно-правовые процедуры в административной
деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их техникоэкономическое обоснование и контроль.
Владеть: навыками организации контроля при взаимодействии с внешней средой
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- законодательство РФ
- законодательство РФ
Уметь:
- осуществлять стратегическое управление (анализ и планирование) в интересах общества и
государства, включая постановку общественно значимых целей для получения оптимального результата
- формировать условия их достижения, организацию работы для получения максимально возможных
результатов, применять нормативно-правовые процедуры в административной деятельности, в том числе
подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование и контроль.
Владеть:
- навыками организации взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами)
- навыками организации контроля при взаимодействии с внешней средой
2. Место дисциплины "Исследование систем управления" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория и
механизмы современного государственного управления, Теория политики и политического управления,
Управление организационными изменениями.
В области формирования у студентов представлений об исследовательской деятельности, набором
методов исследования социально-экономических и политических процессов и трактованием результатов
для общей социальной оценки последствий действий. Для эффективного изучения дисциплины
необходимы базовые знания по математике, экономической теории, теории организации, в сфере
политического управления и управления организационными изменениями.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правовая система
Российской Федерации", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Уметь: вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Уметь:
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть:
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
2. Место дисциплины "Правовая система Российской Федерации" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области формирование у обучающихся теоретических знаний по теории права и государства о
существующих правовых системах и особенностях правовой системы России.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Психология управления
в социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач
Знать: технологии управления персоналом, методы формирования команды для решения
поставленных задач
Уметь: формировать команды для решения поставленных задач
Владеть: технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать
команды для решения поставленных задач
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать: организационные управленческие решения
Уметь: находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
Владеть: организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- технологии управления персоналом, методы формирования команды для решения поставленных
задач
- организационные управленческие решения
Уметь:
- формировать команды для решения поставленных задач
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
Владеть:
- технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды
для решения поставленных задач
- организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
2. Место дисциплины "Психология управления в социально-производственной сфере" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Оценка
деятельности государственных и муниципальных служащих, Теория и механизмы современного
государственного управления, Теория организации и организационное поведение.
Дисциплина является дисциплиной по выбору, изучается в третьем семестре (2-ой курс) ООП по
направлению подготовки 38.04.04, обеспечивает обязательный уровень профессиональных
управленческих компетенций, необходимый для квалифицированной профессиональной деятельности
специалистов, занятых в сфере управления. Дисциплина находится в логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, таких как: «Теория организации и
организационное поведение», «Оценка деятельности государственных и муниципальных служащих»,
«Этика и культура управления в социально-производственной сфере», «Муниципальное управление и
местное самоуправление». Данная дисциплина соотносится с такими дисциплинами как «Этика и
культура управления в социально-производственной сфере», «Управление конфликтами в социальнопроизводственной сфере», «Теория социального управления».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социальнопсихологические основы управления в социально-производственной сфере", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Социально-психологические основы управления в социальнопроизводственной сфере" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Сравнительный
менеджмент в системе государственного и муниципального управления", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Знать: понятийный аппарат теории государственного управления;
основные направления повышения эффективности государственного управления;
современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации.
Уметь: понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, в мировой
экономике и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции.
Владеть: навыками работы с нормативными актами, а также другими документами и текстами по
теории государственного и муниципального управления;
способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, в
мировой экономике и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции.

ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать: основные методы государственного управления и особенности их применения;
содержание основных управленческих технологий, используемых органами исполнительной власти;
содержание анализа, планирования и организации профессиональной деятельности.
Уметь: критически оценивать перспективы внедрения управленческих технологий в определенной
области;
анализировать, планировать и организовывать профессиональную деятельность;
находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях.
Владеть: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности;
организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- понятийный аппарат теории государственного управления;
- основные направления повышения эффективности государственного управления;
- современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации.
- основные методы государственного управления и особенности их применения;
- содержание основных управленческих технологий, используемых органами исполнительной
власти;
- содержание анализа, планирования и организации профессиональной деятельности.
Уметь:
- понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, в мировой экономике
и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции.
- критически оценивать перспективы внедрения управленческих технологий в определенной
области;

- анализировать, планировать и организовывать профессиональную деятельность;
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях.
Владеть:
- навыками работы с нормативными актами, а также другими документами и текстами по теории
государственного и муниципального управления;
- способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, в
мировой экономике и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции.
- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности;
- организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.
2. Место дисциплины "Сравнительный менеджмент в системе государственного и
муниципального управления" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Муниципальное управление и местное самоуправление, Правовая система Российской Федерации,
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, Теория и механизмы
современного государственного управления.
Дисциплина «Сравнительный менеджмент в системе государственного и муниципального
управления» относится к базовой части рабочего учебного плана по направлению подготовки 380404
«Государственное и муниципальное управление»
( Б.1.В.ДВ.09.01). Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения,
навыки и компетенции, формируемые содержанием обязательных дисциплин данного цикла. Для
успешного изучения дисциплины магистрам необходимо знание следующих дисциплин: «Теория и
механизмы современного государственного управления», «Правовая система Российской Федерации»,
«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», «Муниципальное управление и
местное самоуправление».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Стратегический
менеджмент в социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Знать: системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Уметь: разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Владеть: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Уметь:
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Владеть:
- способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
2. Место дисциплины "Стратегический менеджмент в социально-производственной сфере"
в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
организации и организационное поведение, Управление организационными изменениями, Этика и
культура управления в социально-производственной сфере.
В области применения основ стратегического менеджмента в социально-производственной сфере.
Дисциплина относится к части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.04.02
Предшествующие курсу дисциплины
• теория организации и организационное поведение;
• управление организационными изменениями
• этика и культура управления в социально-производственной сфере
позволяют более эффективно формировать компетенции у студентов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория и механизмы
современного государственного управления", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в обществе;
Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
Владеть: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач
Знать: технологии управления персоналом, методы формирования команды для решения
поставленных задач
Уметь: применять технологии управления персоналом, методы формирования команды для решения
поставленных задач на практике;
Владеть: технологиями управления персоналом, умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач.
ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности
Знать: современные технологии управления персоналом, методами и инструментальными
средствами, способствующими интенсификации познавательной деятельности;
Уметь: применять современные технологии управления персоналом, методы и инструментальные
средства, способствующими интенсификации познавательной деятельности;
Владеть: методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности.
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Знать: основы планирования и организации работы органа публичной власти, организационной
структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности
органа публичной власти;
Уметь: планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями;
Владеть: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями.
ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления
Знать: особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального
управления;
Уметь: анализировать и планировать в области государственного и муниципального управления;
Владеть: способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия в обществе;

- технологии управления персоналом, методы формирования команды для решения поставленных
задач
- основы планирования и организации работы органа публичной власти, организационной
структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти;
- особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального управления;
- современные технологии управления персоналом, методами и инструментальными средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности;
Уметь:
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- применять технологии управления персоналом, методы формирования команды для решения
поставленных задач на практике;
- планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями;
- анализировать и планировать в области государственного и муниципального управления;
- применять современные технологии управления персоналом, методы и инструментальные
средства, способствующими интенсификации познавательной деятельности;
Владеть:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- технологиями управления персоналом, умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач.
- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями.
- способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления.
- методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной
деятельности.
2. Место дисциплины "Теория и механизмы современного государственного управления"
в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» относится к
базовой части ОПОП Б1.В.01 и базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности,
приобретенных обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» (магистратура).
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» базируется на знаниях,
полученных в результате следующих дисциплин: «Теория управления», «Основы государственного и
муниципального управления», «История государственного управления», «Зарубежный опыт
государственного управления», «Государственная и муниципальная служба».
Дисциплина соотносится с такими дисциплинами как «Теория организации и организационное
поведение», «Сравнительный менеджмент в системе государственного и муниципального управления»,
«Конституционное право» – сравнительный анализ Конституций России и мировых ведущих государств.
Изучение дисциплины готовит студентов к консультационной и информационно–аналитической,
проектной, научно–исследовательской и педагогической деятельности, предусматривающей обработку
информации для решения аналитических, управленческих и пр. категорий задач, относящихся к
социальной сфере в области государственного и муниципального управления.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория организации и
организационное поведение", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь: использовать принципы саморазвития, самореализации, использовать творческий потенциал
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
профессиональных компетенций:
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать: решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Уметь: находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
Владеть: организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Знать: работу органа публичной власти, стратегии, цели и задачи, внутренние и внешние условия
деятельности органа публичной власти, распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями
Уметь: планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Владеть: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
- решения, в том числе и в кризисных ситуациях
- работу органа публичной власти, стратегии, цели и задачи, внутренние и внешние условия
деятельности органа публичной власти, распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
Уметь:
- использовать принципы саморазвития, самореализации, использовать творческий потенциал
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
- планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
Владеть:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
- организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями

2. Место дисциплины "Теория организации и организационное поведение" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» входит в вариативную часть
общенаучного цикла ООП направления подготовки 380404 «Государственное и муниципальное
управление».
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» обеспечивает обязательный уровень
профессиональных компетенций студентов, необходимый для профессиональной деятельности
специалистов, занятых в области теории организации и организационного поведения. Ее изучение
базируется на сумме знаний, умений, навыков, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин,
как «Теория управления», «Теория организации», «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» соотносится с такими дисциплинами
как «Этика и культура управления», «Управление конфликтами», «Теория социального управления».
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Теория организации и организационное
поведение», могут быть использованы в ходе изучения следующих дисциплин: «Административная этика»,
«Психология управления», «Управление организационными изменениями», «Управление проектами».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление в
социальной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: научное представление об основных закономерностях возникновения, функционирования и
развития государства и его органов власти;
основные направления активизации социальной политики государства;
роль социальных институтов в системе общества;
основные факторы, определяющие развитие социального управления;
методы принятия решений в социальной сфере;
современные методы управления операциями в социальной сфере.
Уметь: применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
применять полученные знания по теории социального управления при анализе современных
проблем социальной политики того или иного государства;
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля, владеть принципами и
современными методами управления операциями в организациях социальной сферы.
Владеть: навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем;
методами принятия решений в социальной сфере;
принципами и современными методами управления операциями в социальной сфере.

профессиональных компетенций:
ПК-19 - владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Знать: методы анализа экономики общественного сектора, макроэкономические подходы к
объяснению функций и деятельности государства
Уметь: пользоваться методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Владеть: методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства
ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике
Знать: современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а
также методы принятия решений
Уметь: применять на практике современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методы принятия решений
Владеть: методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также
методами принятия решений и их реализации на практике
ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики
Знать: инструменты экономической политики
Уметь: использовать инструменты экономической политики
Владеть: навыками использования инструментов экономической политики
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- научное представление об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития государства и его органов власти;
- основные направления активизации социальной политики государства;
- роль социальных институтов в системе общества;
- основные факторы, определяющие развитие социального управления;
- методы принятия решений в социальной сфере;
- современные методы управления операциями в социальной сфере.
- современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также
методы принятия решений
- инструменты экономической политики
- методы анализа экономики общественного сектора, макроэкономические подходы к объяснению
функций и деятельности государства
Уметь:
- применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности,
корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
- применять полученные знания по теории социального управления при анализе современных
проблем социальной политики того или иного государства;
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля, владеть принципами
и современными методами управления операциями в организациях социальной сферы.
- применять на практике современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методы принятия решений
- использовать инструменты экономической политики
- пользоваться методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Владеть:
- навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем;
- методами принятия решений в социальной сфере;
- принципами и современными методами управления операциями в социальной сфере.
- методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике
- навыками использования инструментов экономической политики
- методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства
2. Место дисциплины "Управление в социальной сфере" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
организации и организационное поведение, Теория социального управления.
Дисциплина «Управления в социальной сфере» относится к базовой части рабочего учебного плана
по направлению подготовки 380404 «Государственное и муниципальное управление» (Б.1.В.ДВ.11.02).
Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и
компетенции, формируемые содержанием обязательных дисциплин данного цикла. Дисциплина
соотносится с такими дисциплинами как: «Теория социального управления», «Исследование систем
управления».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
конфликтами в социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: основы групповой динамики и причины групповых конфликтов ;
особенности межличностных и организационных конфликтов;
правила бесконфликтного общения и конструктивного поведения в различных ситуациях.
Уметь: выделить этап управления групповыми конфликтами;
выделять структурные элементы конфликта при межличностных и организационных конфликтах;
применять методы и технологии профилактики конфликтов, и коррекции негативных последствий
произошедших конфликтов.
Владеть: навыками анализа групповых конфликтов и профилактики конфликтных ситуаций;
навыками применения различных подходов к урегулированию групповых противоречий;
навыками управления групповыми конфликтами
профессиональных компетенций:
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать: конфликтогенность невыполнения этических правил и норм профессиональной деятельности
государственного и муниципального служащего;
основные технологии проведения конструктивного диалога;
основы бесконфликтного делового общения и публичного выступления;
процедуру проведения конструктивных переговоров;
типы конфликтных личностей и способы взаимодействия с ними;
федеральное, областное и местное законодательство, регламентирующее деятельность
государственных и муниципальных служащих в конфликтных ситуациях
Уметь: определять степень конфликтности группового взаимодействия;
определять уровень социальной напряженности в группе;
применять на практике требования профессионального этикета государственного и
муниципального служащего, во избежание вертикальных и горизонтальных конфликтов;
снять эмоциональное напряжение участников переговорного процесса, управлять своими эмоциями
Владеть: медиативными технологиями при проведении примирительных процедур;
методами анализа, синтеза, составления карты конфликта для принятия конструктивных
управленческих решений;
навыками посредничества в конфликтных ситуациях;
навыками управления своими эмоциями и профилактики стрессовых ситуаций;
приемами эффективного стиля поведения и общения для создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения, мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы групповой динамики и причины групповых конфликтов ;
- особенности межличностных и организационных конфликтов;
- правила бесконфликтного общения и конструктивного поведения в различных ситуациях.
- конфликтогенность невыполнения этических правил и норм профессиональной деятельности
государственного и муниципального служащего;
- основные технологии проведения конструктивного диалога;
- основы бесконфликтного делового общения и публичного выступления;
- процедуру проведения конструктивных переговоров;
- типы конфликтных личностей и способы взаимодействия с ними;
- федеральное, областное и местное законодательство, регламентирующее деятельность
государственных и муниципальных служащих в конфликтных ситуациях
Уметь:
- выделить этап управления групповыми конфликтами;
- выделять структурные элементы конфликта при межличностных и организационных конфликтах;
- применять методы и технологии профилактики конфликтов, и коррекции негативных последствий
произошедших конфликтов.

- определять степень конфликтности группового взаимодействия;
- определять уровень социальной напряженности в группе;
- применять на практике требования профессионального этикета государственного и
муниципального служащего, во избежание вертикальных и горизонтальных конфликтов;
- снять эмоциональное напряжение участников переговорного процесса, управлять своими
эмоциями
Владеть:
- навыками анализа групповых конфликтов и профилактики конфликтных ситуаций;
- навыками применения различных подходов к урегулированию групповых противоречий;
- навыками управления групповыми конфликтами
- медиативными технологиями при проведении примирительных процедур;
- методами анализа, синтеза, составления карты конфликта для принятия конструктивных
управленческих решений;
- навыками посредничества в конфликтных ситуациях;
- навыками управления своими эмоциями и профилактики стрессовых ситуаций;
- приемами эффективного стиля поведения и общения для создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения, мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "Управление конфликтами в социально-производственной сфере" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Кадровая
политика и кадровый аудит организации, Теория организации и организационное поведение, Управление
организационными изменениями.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ОПОП направления подготовки 38.04.04 &amp;amp;amp;amp;quot;Государственное и
муниципальное управление&amp;amp;amp;amp;quot; и базируется на знаниях, полученных при изучении
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, таких как: «Теория организации и
организационное поведение», «Управление организационными изменениями», «Кадровая политика и
кадровый аудит организации».
Данная дисциплина соотносится с такими дисциплинами как «Теория и механизмы современного
государственного управления», «Планирование карьеры в социальной сфере», «PR-технологии на
государственной и муниципальной службе».
Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление конфликтами в социально-производственной
сфере» создают основу для овладения общекультурными и профессиональными компетенциями,
содержащимися в следующих учебных дисциплинах: «Психология управления в социальнопроизводственной сфере», «Административная этика для лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
«Управление проектами в социально-производственной сфере», а также подготовке выпускной
квалификационной работы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
организационными изменениями", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать: основы поиска и принятия организационных управленческих решений, в том числе и в
кризисных ситуациях
Уметь: находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
Владеть: находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Знать: основы планирования и организации работы органа публичной власти
Уметь: планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителям
Владеть: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы поиска и принятия организационных управленческих решений, в том числе и в кризисных
ситуациях
- основы планирования и организации работы органа публичной власти
Уметь:
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
- планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителям
Владеть:
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями
2. Место дисциплины "Управление организационными изменениями" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Управление организационными изменениями» относится к вариативной части
Б1.В.ДВ.07.02 направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление:
социальная сфера»
Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и
компетенции, формируемые в результате освоения компетенций. Дисциплина «Управление
организационными изменениями» соотносится с такими дисциплинами как: «Теория организации и

организационное поведение», «Этика и культура управления», «Управление конфликтами», «Теория и
механизмы современного государственного и муниципального управления».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление проектами в
социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований
Знать: методы и специализированные средства для аналитической работы и научных исследований
Уметь: использовать методы и специализированные средства для аналитической работы и научных
исследований
Владеть: методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методы и специализированные средства для аналитической работы и научных исследований
Уметь:
- использовать методы и специализированные средства для аналитической работы и научных
исследований
Владеть:
- методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований
2. Место дисциплины "Управление проектами в социально-производственной сфере" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Исследование систем управления, Информационно-аналитические технологии в экономике и управлении.
В области обеспечения обязательного уровня профессиональных компетенций студентов,
необходимых для профессиональной деятельности специалистов, занятых в области управления
проектами.
Дисциплина «Управление проектами в социально-производственной сфере» входит в профессиональный
цикл направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление: социальнопроизводственная сфера» и ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке
магистров.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление экономикой
и экономическим развитием", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-19 - владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Знать: методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономические подходы к
объяснению функций и деятельности государства
Уметь: пользоваться методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Владеть: методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства
ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике
Знать: современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а
также методы принятия решений и их реализации на практике
Уметь: использовать современные методы диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике
Владеть: современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики
Знать: основы использования инструментов экономической политики
Уметь: использовать инструменты экономической политики
Владеть: навыками использования инструментов экономической политики
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также
методы принятия решений и их реализации на практике
- основы использования инструментов экономической политики
- методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономические подходы к объяснению
функций и деятельности государства
Уметь:
- использовать современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических
проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике
- использовать инструменты экономической политики
- пользоваться методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Владеть:
- современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а
также методами принятия решений и их реализации на практике
- навыками использования инструментов экономической политики
- методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства
2. Место дисциплины "Управление экономикой и экономическим развитием" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
общественного сектора.
Дисциплина «Управление экономикой и экономическим развитием» относится к вариативной части
Б1.В.ДВ.11.01
Дисциплина соотносится с такими дисциплинами как «Государственное регулирование экономики,
зарубежный опыт», «Экономика общественного сектора».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия экономики и
управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии экономики и управления;
принципы и правила поведения человека в обществе; общие представления о сущности человека и
способах его существования (в сфере экономики и управления);
важнейшие социальные и этические проблемы развития современной культуры, науки, техники;
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; основные
подходы в изучении социально-экономической и управленческой структур общества.
Уметь: применять законы и категории философии для оценки и анализа различных социальноэкономических и управленческих процессов, фактов и явлений;
самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции
окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов; ориентироваться и
разбираться в вопросах, связанных с происхождением и сущностью экономических процессов и
процессов управления
Владеть: культурой мышления; навыками обобщения, анализа и восприятия информации; основами
знания о сущности социально-экономических явлений;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками приобретения и
использования в профессиональной деятельности новых знаний и умений
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: принципы системного анализа; тенденции и сценарии развития будущего человечества;
проблемы сохранения окружающей культурной и природной среды;
принципы системного анализа; тенденции и сценарии развития будущего человечества; проблемы
сохранения окружающей культурной и природной среды
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать события и явления,
происходящие в социально-экономической структуре общества;
формировать стратегию собственного поведения и соотносить с требованиями общества; применять
методы системного анализа и математической логики для решения профессиональных задач;
самостоятельно анализировать философскую и научную литературу; воспринимать и оценивать
научную и социальную информацию
Владеть: приемами критического восприятия собственной деятельности и оценки ее результатов;
навыками принятия нравственных решений;
приемами философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы
социально-экономического развития общества; методиками системного анализа управленческой
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы философии экономики и управления;
принципы и правила поведения человека в обществе; общие представления о сущности человека и
способах его существования (в сфере экономики и управления);
- важнейшие социальные и этические проблемы развития современной культуры, науки, техники;
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; основные
подходы в изучении социально-экономической и управленческой структур общества.
- принципы системного анализа; тенденции и сценарии развития будущего человечества; проблемы
сохранения окружающей культурной и природной среды;
- принципы системного анализа; тенденции и сценарии развития будущего человечества; проблемы
сохранения окружающей культурной и природной среды
Уметь:
- применять законы и категории философии для оценки и анализа различных социальноэкономических и управленческих процессов, фактов и явлений;
- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции
окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов; ориентироваться и

разбираться в вопросах, связанных с происхождением и сущностью экономических процессов и процессов
управления
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать события и явления,
происходящие в социально-экономической структуре общества;
- формировать стратегию собственного поведения и соотносить с требованиями общества;
применять методы системного анализа и математической логики для решения профессиональных задач;
самостоятельно анализировать философскую и научную литературу; воспринимать и оценивать научную и
социальную информацию
Владеть:
- культурой мышления; навыками обобщения, анализа и восприятия информации; основами знания
о сущности социально-экономических явлений;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками приобретения и
использования в профессиональной деятельности новых знаний и умений
- приемами критического восприятия собственной деятельности и оценки ее результатов; навыками
принятия нравственных решений;
- приемами философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы
социально-экономического развития общества; методиками системного анализа управленческой
деятельности.
2. Место дисциплины "Философия экономики и управления" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Изучение дисциплины «Философия экономики и управления» не требует предварительного
изучения какой-либо дисциплины, предусмотренной учебным планом направления подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление». &amp;quot;01 Государственное и муниципальное
управление: социально-производственная сфера&amp;quot;. Однако магистрантам, приступающим к
изучению дисциплины, необходимо:
- знать закономерности и этапы исторического процесса и развития общества, закономерности
общественных процессов; место и роль человека в развитии производства и управления.
- уметь анализировать и правильно соотносить исторические факты; анализировать и понимать процессы и
явления, происходящие в современном обществе.
- владеть навыками целостного взгляда на проблемы развития общества и управления.
В современный период развития научно-технического прогресса и его роли в развитии общества
возрастает роль изучения философских представлений и концепций о способе производства и о
взаимодействии производительных сил и производственных отношений, особенностях производственных
отношений в исторически различающихся обществах, различных системах государственного и
муниципального управления и т.д. Предметом изучения курса «Философия экономики и управления»
являются социальные отношения, отражающие его сущность и природу и направленные на нравственные,
политические, экономические, эстетические и иные возможности в поведении субъектов. Раскрытие
проблемы ценностей в экономике, отношение человека к потребительским благам в различные
исторические периоды, сущность, этапы, характеристику и социально-экономические последствия
современной научно-технической революции онтологических, гносеологических и, аксиологических
оснований управленческой деятельности, а также рассмотрения человека как объекта философии
управления и самоуправления. Анализируется специфика управления в философских концепциях и
различные способы реализации философии управления в истории.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
общественного сектора", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
Знать: основы анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, планировать и организовывать профессиональную деятельность
Владеть: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
профессиональных компетенций:
ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований
Знать: методы и специализированные средства для аналитической работы и научных исследований
Уметь: применять методы и специализированные средства для аналитической работы и научных
исследований
Владеть: владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований
ПК-19 - владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Знать: методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономические подходы к
объяснению функций и деятельности государства
Уметь: применять методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономические
подходы к объяснению функций и деятельности государства
Владеть: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Знать: современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Уметь: понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Владеть: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
ПК-7 - способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Знать: основы разработки системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Уметь: разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Владеть: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики
Знать: основы использования инструментов экономической политики
Уметь: применять навыки использования инструментов экономической политики
Владеть: владением навыками использования инструментов экономической политики
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
- основы разработки системы стратегического, текущего и оперативного контроля
- основы использования инструментов экономической политики
- методы и специализированные средства для аналитической работы и научных исследований
- методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономические подходы к объяснению
функций и деятельности государства
- основы анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
Уметь:
- понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и

глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
- применять навыки использования инструментов экономической политики
- применять методы и специализированные средства для аналитической работы и научных
исследований
- применять методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономические подходы к
объяснению функций и деятельности государства
- анализировать, планировать и организовывать профессиональную деятельность
Владеть:
- способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
- способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
- владением навыками использования инструментов экономической политики
- владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований
- владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "Экономика общественного сектора" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к базовому циклу Б1.Б.03 ООП
магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина соотносится с такими дисциплинами как «Управление в социальной сфере», «Теория
социального управления», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Государственное
регулирование экономики, зарубежный опыт».
Изучение дисциплины «Экономика общественного сектора» поможет в освоении таких дисциплин как
«Экономика общественного сектора», «Государственные и муниципальные финансы», «Управление
проектами».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Этика и культура
управления в социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности
Знать: основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности,
корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
основы делового общения и нормы поведения в обществе
Уметь: применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
управлять своим эмоциональным состоянием в ходе коммуникаций
Владеть: правилами этического поведения и умениями применять на практике нормы морали,
нравственности и общественного долга;
правилами этичного общения и поведения; навыками воспитания в себе гражданской
ответственности;
навыками тактичного общения
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: методы принятия решений в социально-производственной сфере;
современные методы управления операциями в социально-производственной сфере;
социально–психологические особенности руководства;
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе
Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения;
применять методы принятия решений в социально-производственной сфере;
применять принципы и современные методы управления операциями в социальнопроизводственной сфере
Владеть: навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
приемами эффективного стиля поведения и общения для создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения, мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
навыками конструктивной критики, применения административных санкций и поощрений;
методами принятия решений в социально-производственной сфере;
принципами и современными методами управления операциями в социально-производственной
сфере

профессиональных компетенций:
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать: принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь: применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно
использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
- основы делового общения и нормы поведения в обществе
- методы принятия решений в социально-производственной сфере;
- современные методы управления операциями в социально-производственной сфере;

- социально–психологические особенности руководства;
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе
- принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь:
- применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности,
корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
- управлять своим эмоциональным состоянием в ходе коммуникаций
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения;
- применять методы принятия решений в социально-производственной сфере;
- применять принципы и современные методы управления операциями в социальнопроизводственной сфере
- применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть:
- правилами этического поведения и умениями применять на практике нормы морали,
нравственности и общественного долга;
- правилами этичного общения и поведения; навыками воспитания в себе гражданской
ответственности;
- навыками тактичного общения
- навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- приемами эффективного стиля поведения и общения для создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения, мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- навыками конструктивной критики, применения административных санкций и поощрений;
- методами принятия решений в социально-производственной сфере;
- принципами и современными методами управления операциями в социально-производственной
сфере
- принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности
2. Место дисциплины "Этика и культура управления в социально-производственной
сфере" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
организации и организационное поведение, Теория социального управления, Управление
организационными изменениями.
Дисциплина «Этика и культура управления в социально-производственной сфере » относится к
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное»
(Б1.В.ДВ.06.02). Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения,
навыки и компетенции, формируемые со-держанием обязательных дисциплин данного цикла. Дисциплина
«Этика и культура управления в социально-производственной сфере» соотносится с такими дисциплинами
как «Теория организации и организационное поведение», «Теория социального управления»,
«Административная этика для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Психология управления в
социально-производственной сфере» и поможет в освоении таких дисциплин профессионального цикла,
как «Управление в социальной сфере», «Управление конфликтами в социально-производственной сфере».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "PR-технологии на
государственной и муниципальной службе", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач в области профессиональной деятельности
Знать: основы психологии
Уметь: принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать
решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений
Владеть: технологиями управления для решения по-ставленных задач, направленными на
улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера
профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач
Знать: систему социальных норм; нормы поведения и этикета
Уметь: планировать и организовывать свою деятельность, самостоятельно при-обретать знания,
используя различные источники; работать в группе; соотносить свои интересы с интересами
сообщества; организовать взаимодействие с внеш-ней средой (другими государственными и
муниципальными органа-ми, организациями, гражданами), обучаться и совершенствовать работу с
учетом опыта и новых идей, проявления лидерских качеств.
Владеть: технологиями управления для решения по-ставленных задач, направленными на
улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы психологии
- систему социальных норм; нормы поведения и этикета
Уметь:
- принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать
решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений
- планировать и организовывать свою деятельность, самостоятельно при-обретать знания, используя
различные источники; работать в группе; соотносить свои интересы с интересами сообщества;
организовать взаимодействие с внеш-ней средой (другими государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами), обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей,
проявления лидерских качеств.
Владеть:
- технологиями управления для решения по-ставленных задач, направленными на улучшение
деятельности сотрудников организации на основе личного примера
- технологиями управления для решения по-ставленных задач, направленными на улучшение
деятельности сотрудников организации на основе личного примера.
2. Место дисциплины "PR-технологии на государственной и муниципальной службе" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
политики и политического управления, Управление организационными изменениями.
В области базовых знаний основных направления деятельности государственных служб по связям с
общественностью, методов взаимодействия государственной службы со СМИ, основ использования
технологий «Public relations» для формирования имиджа и бренда государственной и муниципальной
службы на благо развития социально-производственной сферы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Административная этика
для лиц с ограниченными возможностями здоровья", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: - характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности
- направления повышения уровня профессионального мастерства
Уметь: - реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах
деятельности и социальных общностях
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Владеть: - приемами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: - моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе
государственного и муниципального управления;
- требования этики государственной и муниципальной службы
Уметь: - руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
- применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, решения
конфликта интересов;
- анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципальной службы
Владеть: - навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих в
процессе исполнения государственными и муниципальными служащими должностных
обязанностей
профессиональных компетенций:
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать: принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь: использовать принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности
- - направления повышения уровня профессионального мастерства
- - моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе государственного и
муниципального управления;
- - требования этики государственной и муниципальной службы
- принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь:
- - реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности
и социальных общностях
- - действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
- - руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
- - применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, решения
конфликта интересов;
- - анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципальной
службы
- использовать принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть:
- - приемами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
- - навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих в процессе
исполнения государственными и муниципальными служащими должностных обязанностей
- принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности
2. Место дисциплины "Административная этика для лиц с ограниченными
возможностями здоровья" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Оценка
деятельности государственных и муниципальных служащих, Теория организации и организационное
поведение, Теория социального управления.
Дисциплина «Административная этика для лиц с ограниченными возможностями здоровья» входит
в вариативную часть общенаучного цикла ООП Б1.В.ДВ01.02 магистратуры по направлению 38.04.04. и
ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке студентов. Дисциплина
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется
на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, таких
как: «Теория организации и организационное поведение», «Оценка деятельности государственных и
муниципальных служащих», «Этика и культура управления в социально-производственной сфере»,
«Муниципальное управление и местное самоуправление».
Данная адаптированная рабочая программа разработана для разнонозологической группы обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих документально подтвержденные
нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата или сочетанные нарушения.
Цели создания и реализации данной формы программы:
• создание в КузГТУ условий, необходимых для получения высшего образования по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера» инвалидами и
лицами с ОВЗ, их успешной социализации;
• повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и его качества;
• формирование, при необходимости, индивидуальной образовательной траектории и толерантной
социокультурной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Адаптированная программа направлена на достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с
ОВЗ результатов, установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по выбранному направлению.
. Данная программа дает возможность бакалаврам с ОВЗ:
- освоить дисциплину на доступном им уровне;
- повысить уровень личностного развития и образования;
- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.
и предусматривает:
- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды;
- создание атмосферы эмоционального комфорта;
- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможностей
каждого студента;
Реализация адаптированной программы осуществляется через допустимые изменения в структурировании
содержания, специфические методы, формы и приемы работы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инновационный
менеджмент в социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать: принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь: применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности
Уметь:
- применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть:
- принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности
2. Место дисциплины "Инновационный менеджмент в социально-производственной
сфере" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
социального управления, Управление организационными изменениями.
Дисциплина «Инновационный менеджмент в социальной сфере» обеспечивает обязательный
уровень профессиональных компетенций студентов, необходимый для профессиональной деятельности
специалистов, занятых в сфере инновационного менеджмента. Её изучение базируется на сумме знаний,
умений, навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Теория управления», «Теория
организации», «Экономическая теория», «Теория управления и организации», «Стратегический
менеджмент», «Маркетинг», «Управление инвестициями», «Управление качеством», «Управление
персоналом», «Управление проектом» и др.
Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.04.01 структуры ООП, по
направлению подготовки магистра 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
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Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очно-заочная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Планирование карьеры в
социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
Знать: анализ, планирование и организацию профессиональной деятельности
Уметь: способы анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
Владеть: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
профессиональных компетенций:
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Знать: работу органа публичной власти, организационную структуру, стратегии, цели и задачи,
внутренние и внешние условиям деятельности органа публичной власти, распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Уметь: планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Владеть: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления
Знать: способы анализа и планирования в области государственного и муниципального управления
Уметь: использовать способы анализа и планирования в области государственного и
муниципального управления
Владеть: способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- анализ, планирование и организацию профессиональной деятельности
- работу органа публичной власти, организационную структуру, стратегии, цели и задачи,
внутренние и внешние условиям деятельности органа публичной власти, распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
- способы анализа и планирования в области государственного и муниципального управления
Уметь:
- способы анализа, планирования и организации профессиональной деятельности
- планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
- использовать способы анализа и планирования в области государственного и муниципального
управления
Владеть:
- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности
- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями
- способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления

2. Место дисциплины "Планирование карьеры в социально-производственной сфере" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Кадровая
политика и кадровый аудит организации, Теория и механизмы современного государственного
управления, Теория организации и организационное поведение, Теория социального управления,
Управление организационными изменениями.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин как: «Теория и
механизмы современного государственного управления», «Теория социального управления», «Теория
организации и организационное поведение», «Управление организационными изменениями», «Кадровая
политика и кадровый аудит организации».
Дисциплина соотносится с такими дисциплинами как «Теория и механизмы современного
государственного управления», «PR-технологии на государственной и муниципальной службе».
Знания, полученные при изучении дисциплины создают основу для овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями, содержащимися в следующих учебных дисциплинах: «Психология
управления в социально-производственной сфере», «Управление в социально-производственной сфере»,
«Административная этика для лиц с ограниченными возможностями здоровья», а также подготовке
выпускной квалификационной работы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: способы выработки решений с учётом правовой и нормативной базы
Уметь: вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы выработки решений с учётом правовой и нормативной базы
Уметь:
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть:
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
2. Место дисциплины "Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области истории России, основ права, конституционного и административного права, основных
принципов государственного и муниципального управления в России, значимости социальнопроизводственной сферы для развития экономики региона.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Трудовое право в
социально-производственной сфере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать: российскую правовую систему и законодательство в области трудовых отношений;
правоприменительную практику в области трудового права; понятие, функции и виды юридической
ответственности за правонарушения в сфере труда.
Уметь: ориентироваться в системе трудового законодательства; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; выбирать наиболее эффективные способы
защиты трудовых прав.
Владеть: юридической терминологией в сфере трудового права; способностью юридически
правильно квалифицировать ситуации в сфере трудового права; навыками разрешения споров в
сфере трудового права.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- российскую правовую систему и законодательство в области трудовых отношений;
правоприменительную практику в области трудового права; понятие, функции и виды юридической
ответственности за правонарушения в сфере труда.
Уметь:
- ориентироваться в системе трудового законодательства; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; выбирать наиболее эффективные способы
защиты трудовых прав.
Владеть:
- юридической терминологией в сфере трудового права; способностью юридически правильно
квалифицировать ситуации в сфере трудового права; навыками разрешения споров в сфере трудового
права.
2. Место дисциплины "Трудовое право в социально-производственной сфере" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Правовая
система Российской Федерации.
Дисциплина «Трудовое право в социально-производственной сфере» относится к вариативной части
ОПОП направления подготовки 38.04.04 &amp;amp;amp;quot;Государственное и муниципальное
управление&amp;amp;amp;quot;. Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения
дисциплины необходимы, как предшествующие, в изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом
в последующих семестрах.

38.04.04.01-2018
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления
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Вид практики:Учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать:
Уметь: находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
Владеть: организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Иметь опыт: организации поиска и принятия управленческих решений, в том числе и в кризисных
ситуациях
ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Знать:
Уметь: понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Владеть: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Иметь опыт: понимания современных тенденции развития политических процессов в мире, мировой
экономике и глобализации, ориентации в вопросах международной конкуренции
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать:
Уметь: применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
Иметь опыт: применения принципов и современных методов управления операциями в различных
сферах деятельности
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач
Знать:
Уметь: использовать технологии управления персоналом, способы формирования команды для
решения поставленных задач
Владеть: технологиями управления персоналом, умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач
Иметь опыт: применения технологий управления персоналом и способов формирования команды
для решения поставленных задач
ПК-19 - владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Знать:
Уметь: применять методику анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Владеть: методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства
Иметь опыт: использования методики анализа экономики общественного сектора,
макроэкономических подходов к объяснению функций и деятельности государства
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Знать:
Уметь: планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти,
Владеть: навыками осуществления распределения функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
Иметь опыт: планирования и организации работы органа публичной власти,
ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике
Знать:
Уметь: применять современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике
Владеть: современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
Иметь опыт: применения современных методов диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методов принятия решений и их реализация на практике
ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики
Знать:
Уметь: применять инструменты экономической политики
Владеть: навыками использования инструментов экономической политики
Иметь опыт: использования инструментов экономической политики
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: Преддипломная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач
Знать:
Уметь: использовать технологии управления персоналом и формировать команды для решения
поставленных задач
Владеть: технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать
команды для решения поставленных задач
Иметь опыт: владения технологиями управления персоналом, формирования команды для решения
поставленных задач
ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Знать:
Уметь: вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Владеть: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
Иметь опыт: в сфере формирования теоретических основ выработки решений с учетом правовой и
нормативной базы
ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований
Знать:
Уметь: применять методы и специализированные средства для аналитической работы и научных
исследований на практике
Владеть: методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований
Иметь опыт: в выборе методов и специализированных средств для аналитической работы и научных
исследований
ПК-19 - владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства
Знать:
Уметь: применять методику анализа экономики общественного сектора, макроэкономические
подходы к объяснению функций и деятельности государства
Владеть: методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства
Иметь опыт: владения методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Знать:
Уметь: находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
Владеть: организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
Иметь опыт: владения организационными способностями, нахождения и принятия
организационных управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях

ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности
Знать:
Уметь: применять на практике методы и инструментальные средства, способствующие
интенсификации познавательной деятельности
Владеть: методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности
Иметь опыт: в выборе методов и инструментальных средств для интенсификации познавательной
деятельности
ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Знать:
Уметь: планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Владеть: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями
Иметь опыт: планирования и организации работы органа публичной власти, разработки
организационных структур, адекватных стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, распределения функций, полномочий и
ответственности между исполнителями
ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления
Знать:
Уметь: анализировать и планировать в области государственного и муниципального управления
Владеть: способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления
Иметь опыт: анализа и планирования в области государственного и муниципального управления
ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике
Знать:
Уметь: реализовывать на практике современные методы диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений
Владеть: современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
Иметь опыт: владения современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Знать:
Уметь: понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Владеть: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Иметь опыт: владения способностью понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции

ПК-7 - способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Знать:
Уметь: разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Владеть: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Иметь опыт: в сфере разработки теоретических основ стратегического, текущего и оперативного
контроля
ПК-8 - владением принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
Знать:
Уметь: использовать принципы и современные методы управления операциями в различных сферах
деятельности
Владеть: принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
Иметь опыт: владения принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности
ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики
Знать:
Уметь: использовать инструментов экономической политики
Владеть: навыками использования инструментов экономической политики
Иметь опыт: владения навыками использования инструментов экономической политики
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований
Знать:
Уметь: применять методы и специализированные средства для аналитической работы и научных
исследований на практике
Владеть: методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований
Иметь опыт: использования методов и специализированных средств для аналитической работы и
научных исследований
ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности
Знать:
Уметь: использовать методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации
познавательной деятельности
Владеть: методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности
Иметь опыт: применения методов и инструментальных средств, способствующих интенсификации
познавательной деятельности
ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления
Знать:
Уметь: анализировать и планировать в области государственного и муниципального управления
Владеть: способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления анализа и планирования в области государственного и муниципального управления
Иметь опыт: анализа и планирования в области государственного и муниципального управления
ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения
социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике
Знать:
Уметь: применять современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике
Владеть: современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
Иметь опыт: применения современных методов диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методов принятия решений и их реализации на практике

