
Б1.Б.1  Система государственного и муниципального управления»  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 
216 академических часов. 

 
1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование базовых 
теоретических знаний в области государственного и муниципального 
управления, необходимых для понимания современных тенденций развития 
системы государственного управления, а также овладение практическими 
навыками по использованию опыта государственного и муниципального 
управления в Российской Федерации. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Система 
государственного и муниципального управления» являются: 

 усвоение обучающимися структуры, целей, формы и принципов 
системы государственного и муниципального управления  Российской 
Федерации и Республики Башкортостан; 

 уяснение динамики современных процессов в системе 
государственного и муниципального управления РФ и РБ, ее причин, 
направлений, методов; 

 умение самостоятельно анализировать основные формы и виды 
государственного и муниципального управления и находить пути их 
оптимизации; формирование навыков по отслеживанию   развития 
государственного и муниципального управления на основе показателей 
эффективности этой системы;  

 оценка и использование с исторических и компаративистских позиций 
отечественного и международного опыта организации, функционирования и 
развития государственного и муниципального управления; разработка 
рекомендаций его практического применения в современной России. 

 
2.  Компетенции формируемые  в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной 
деятельности. 
ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления. 
ПК-14 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 
предложения по совершенствованию системы государственного и 
муниципального управления. 
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Б1.Б.2 Государственное регулирование экономики 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108  академических часов). 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков в области государственного регулирования и 
планирования социально-экономического развития государства 

 освоение теоретических и методологических основ государственного 
вмешательства в экономику; 

 обоснование места и роли государства в экономике; 
 усвоение основных методов и инструментов государственного 

регулирования рыночной экономики 
  ознакомление с опытом различных государств по регулированию 

экономики в современных условиях; 
  изучение особенностей функционирования основных субъектов 

государственного регулирования рыночной экономики; 
  формирование современного экономического мышления. 
 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада;  
ПК – 19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства. 

 

Б.1Б.3 Правовые основы государственного и муниципального 
управления 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Формирование комплексов знаний, умений и практических навыков, 

связанных с организацией эффективной системы правового обеспечения 
государственного и муниципального управления в России.  

- Формирование и развитие представлений об общей структуре права как 
механизма овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным 
аппаратом, связанным с системой государственного и муниципального 
управления;  

- изучение правовых и организационных основ системы государственного 
и муниципального управления;  

- знание требований в сфере правового обеспечения государственного и 
муниципального управления.  

2. Требования к результатам обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующихкомпетенции. 
ПК-10 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу. 
 

Б.1Б.4 Психология управления и педагогика 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины способствовать повышению общей и 

психолого-педагогической культуры, компетентности и уровню 
ответственности за принимаемые решения. Сформировать знание 
теоретических и методологических основ управления, развить практические 
умения проводить самостоятельные исследования организационного развития 

- ознакомить с основными направлениями развития и категориями 
психологической и педагогической науки;  

- формирование умений и навыков эффективного психологического 
обеспечения и сопровождения процессуальных и функциональных сторон 
управления; 

- ознакомить с методами развития профессионального мышления 
специалистов;  

- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 
принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 
деятельности специалиста в области государственного муниципального 
управления. 

 
2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций. 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения. 
ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства. 
 

Б1.Б.5 Этика и организационная  культура государственных и 
муниципальных служащих 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 
академических часов 

1 Цели и задачи дисциплины 
- изучение этики и организационной  культуры государственных и 

муниципальных служащих; 
- изучение механизмов этического регулирования государственной и 

муниципальной службы; 



- формирование   ценностей этики и культуры в системе государственной 
и муниципальной службы, необходимых для эффективной  работы в органах 
государственной власти и местного самоуправления.  

Задачи изучения дисциплины «Этика и  организационная культура 
государственных и муниципальных служащих» состоят в следующем:                                                               
 - изучение теоретических основ  этики и организационной  культуры как форм  
конструктивных  деловых отношений  в управленческой деятельности;                                       
   - овладение механизмами  этического регулирования государственного и 
муниципального управления;                                                                                                     
 - углубление знаний, умений и  навыков магистрантов  по проблемам этики и  
организационной культуры государственного и муниципального управления. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК -2 готовность  действовать в нестандартных ситуациях,  нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

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

Б1.Б.6 «Информационно-коммуникационные технологии в системе 
государственного и муниципального управления» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 
72 академических часов. 

 
1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
систематизированных знаний в области информатики применительно к 
решению практических задач государственного и муниципального управления, 
обосновных принципах, организационных формах, методах и современных 
технологиях информационной поддержки принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины «Информационные технологии в 
управлении» состоят в следующем: 

1. показать роль и место современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской 
службы (муниципальной службы); 

2. сформировать знания о современных инструментальных средствах 
информационной поддержки принятия решений и электронного 
документооборота в государственном и муниципальном управлении; 



3. привить практические навыки самостоятельного использования 
современных информационных технологий в документационном обеспечении 
деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации и должности государственной гражданской службы, а также 
поддержки принимаемых ими решений. 

 
2. Компетенции формируемые  в результате освоения дисциплины. 
       ПК – 12  способность использовать информационные технологии для 
решения различных исследовательских и административных задач. 
        ПК – 5  владение современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике. 

Б1.Б.7 Введение в профессиональную деятельность» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Введение в 
профессиональную деятельность» являются: 

― формирование представлений о будущей профессиональной 
деятельности и развитие готовности к саморазвитию и самореализации; 

― овладение базовыми понятиями, раскрывающими сущность 
государственного и муниципального управления, организацию 
государственной и муниципальной службы. 

― ознакомление с особенностями обучения в вузе на примере ГБОУ ВО 
«Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан». 

― ознакомление с этическими нормами поведения студентов в системе 
высшего профессионального образования. 

― развитие способностей обучающихся к устным и письменным 
коммуникациям на русском и иностранном языках. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной 
деятельности. 



 
Б1.В.ОД.1 Стратегическое развитие региона 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144  

академических часа). 
 
1 Цели и задачи дисциплины 

Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся 
современного стратегического мышления, навыков анализа долгосрочных 
макроэкономических явлений и процессов, что позволит принимать 
стратегические экономические решения в практике управленческой 
деятельности с учетом текущей экономической ситуации и современной 
экономической политики государства. 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 
- формирование системы знаний в области условий, факторов и 

результатов стратегического развития региональной экономики на 
макро- и мезоуровнях хозяйствования; 

- обоснование общих долгосрочных тенденций в развитии основных 
секторов и рынков экономики региона, темпов и факторов 
экономического роста отдельных субъектов Федерации, цикличности 
регионального экономического развития; 

- формирование навыков разработки государственных программ 
стратегического развития экономики, социальной политики 
государства и др.; 

- ознакомление с опытом стратегического планирования и развития 
регулирования различных государств в современных условиях. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-5 - владение современными методами диагностики, анализа и 
решения социально- экономических проблем, а также методами принятия 
решений и их реализации на практике; 

ПК-15 - способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их реализации 

ПК-19 - Владение методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства.  
 

Б1.В.ОД.2 Социальная политика государства 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа) 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 



          Ознакомить обучающихся с основными концептуальными и 
практическими основами социальной политики государства, обращаясь к 
рассмотрению таких вопросов, как теоретические основы ее формирования и 
реализации, история социальной политики, социальная политика в переходной 
экономике, социальные последствия экономических решений, социальная 
защита населения, государственная политика на рынке труда, финансирование 
социальной политики. 
- раскрыть сущность механизма государственной социальной политики, 
показав его специфику в переходной экономике; 

- обучить методологии исследования социальных процессов; 
- ознакомить с основными доктринами социальной политики государства; 
- показать законы и закономерности развития общественных отношений, 

их влияние на принятие решений в области государственного управления, 
определение целей социальной политики, ее стратегии и тактики; 

- вооружить знанием форм, методов и инструментов, применяемых в 
данной области государственного регулирования ведущими странами с 
развитой рыночной экономикой; 

- приобретения навыков критического и системного анализа 
происходящих социально-экономических процессов; 

- оценки имеющихся в стране и республике социально-экономических 
проблем неравенства и бедности и поиск путей их решения; 

- изучения эффективных моделей производственной демократии и 
социального партнерства. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ПК-6 способность понимать современные тенденции развития 
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах международной конкуренции. 
ПК-10 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу 

Б1.В.ОД.3 
Теории и зарубежные концепции социально-экономической политики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 
академических часа). 

 
Цели и задачи дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков в процессе изучения основных этапов эволюции зарубежной и 
отечественной экономической мысли в сфере социально-экономической 
политики. 

 формирование способности оценить качество исследований в 
предметной области (экономической науке); 

 овладение навыками участия в научно-исследовательских проектах, 
творческих семинарах и обсуждения их результатов в профессиональном 
обществе; 



 формирование у магистрантов современной теоретической базы 
знаний, прикладных направлений и аналитических подходов к быстро и 
постоянно модифицирующейся экономической обстановке. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу синтезу; 
ПК-17 способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

ПК-18 владение методами и специализированными средствами для 
аналитической работы и научных исследований. 

 
Разработка программ социально-экономического развития региона 

Б1.В.ОД.4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 
академических часов). 

Цель (цели): освоения дисциплины«Государственные программы 
социально-экономического развития»: расширение и углубление знаний в 
области экономики, приобретение навыков использования экономико-
математического инструментария выявления и оценки современных тенденций 
развития, актуальных проблем в экономических системах, а также 
формирование практических навыков программирования развития 
экономических систем, закрепление у студентов общих научных 
представлений: 

-о положении и роли государства в системе рыночного хозяйства по 
обеспечению эффективного взаимодействия субъектов рынка; 

-о сущности экономического роста и принципах формирования условий 
устойчивого экономического развития, роли политики государства в 
современных условиях; 

-о роли системы государственного регулирования экономических 
отношений и путях повышения её эффективности; 

- о программно-целевых методах управления развитием социально-
экономических систем. 

–формирования умения выявления закономерностей и тенденций развития 
экономики; 

–исследования основных факторов социально-экономического развития; 
– понимания сущности экономического роста и условий устойчивого 

экономического развития, роли государства в современных условиях; 
–изучения системы регулирования экономических отношений и путей 

повышения их эффективности; 
–закрепления навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ экономической политики; 



–выявления особенностей и приоритетов социально-экономического 
развития в изменчивых условиях функционирования и формирования 
необходимых мероприятий по их решению в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

–самостоятельного освоения специальной литературы. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления 

ПК-9 владение навыками использования документов экономической 
политики. 

 
Прогнозирование и планирование в социальной сфере 

Б1.В.ОД.5 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 Систематизация знаний об экономике, как общественно-политической 

и финансово-хозяйственной науке, отражающей мировоззрение общества;  
 формирование навыков применения экономических законов для 

исследования, анализа и решения прикладных задач обеспечения успешной 
хозяйственной деятельности; 

 совершенствование навыков использования экономико-
математического инструментария, для выявления и оценки современных 
тенденций развития социально-экономических систем, актуальных проблем в 
поведении субъектов хозяйствования; 

 развитие навыков по решению задач прогнозирования и 
программирования дальнейшего развития экономических систем; 

- развитие экономического мышления как базовой основы для изучения 
других профессиональных дисциплин. 
          - выявление закономерностей и тенденций развития экономики, с 
использованием современных экономических концепций, моделей развития; 

 приобретение навыков анализа процессов, ситуаций и выявления 
закономерностей развития экономики, поведения субъектов хозяйствования; 

 уточнение понимания сущности экономического роста и условий 
формирования факторов устойчивого экономического развития, роли 
государства в этих явлениях, на современном этапе развития экономики; 

 формирование социально-экономических проблем современности и 
путей их решения в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

 приобщение к аналитической и научно-исследовательской работе; 
 умение систематизировать и излагать знания, полученные в процессе 

самостоятельного изучения литературы; 
 применение полученных теоретических знаний на практике;  



 оценка текущей экономической ситуации, проблем Российской 
Федерации и Республики Башкортостан,места и роли России, ее регионов в 
системе мирохозяйственных связей в условиях глобализации мировой 
экономики. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления. 
ПК-9 владение навыками использования документов экономической политики. 

 

Б.1В.ОД.6 Оценка человеческого потенциала 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Освоение знаний, умений и навыков оценки человеческого потенциала, 
заложенной в теориях и концепциях ученых (экономистов, социологов и др.) и 
практиков реализации социально-экономической политики государства. 

Задачи изучения дисциплины«Оценка человеческого потенциала» 
состоят в следующем: 

- получение обучающимися научно-практических знаний о 
существующих концепциях и методикахоценки человеческого 
капитала и потенциала;  

- формирование умений использовать существующие концепции и 
методики данной оценки в собственных научно-практических 
исследованиях по направленности (профилю) «Государственное 
управление в социальной сфере»;  

- приобретение практических навыков синтеза положений 
теорий, методологии и концепций человеческого потенциала в 
различных  

2.Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и 
готовностью формировать команды для решения поставленных задач. 
 

Б1.В.ОД.7Экономическая безопасность 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72академических часа) 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 



Являетсяформирование у обучающихся системы знаний основ экономической 
безопасности, включая экономическую безопасность государства, регионов; 
изучение методов оценки экономической безопасности и разработки 
мероприятий, обеспечивающих ее повышение в складывающихся условиях 
хозяйствования. 
-  освоение современных теоретических подходов к пониманию сущности 
экономической безопасности; 
- формирование способности проводить оценку обеспечения экономической 
безопасности государства, региона; 
- освоение методических подходов к разработке управленческих решений в 
рамках программ, способствующих обеспечению экономической безопасности 
производственной организации. 

2.Компетенции формируемые в результате  освоения дисциплины 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения. 
ПК-2 владение организационными способностями, умение находить и 
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 
кризисных ситуациях 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Управление проектами в социальной сфере» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
формирование и развитие знаний и навыков в области социального 

проектирования 
- формирование теоретических представлений о специфике, назначении и 

структуре социального проекта и социального проектирования;  
- формирование навыков использования основных методов и 

инструментов проектирования;  
- освоение логико-структурного метода проектирования  
2. Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

          ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладание 
умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 
задач. 
ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа публичной 
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 
целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями 
 

Б1.В.ОД.9 Экономика общественного сектора 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 

академических часов). 
 
1 Цели и задачи дисциплины 



Формирование у обучающихся базовых профессиональных знаний и 
практических навыков в области экономики общественного сектора, 
необходимых современному экономисту для эффективного решения 
профессиональных задач, а также выработки у обучающихся  адекватного 
восприятия экономической реальности, представляющего единство познания 
устройства экономической действительности, осознания своего места в ней, 
усвоения норм цивилизованного экономического поведения, экономической 
культуры, выработки навыков соответствующей экономической деятельности. 
Акцент в изучении курса «Экономика общественного сектора» делается на 
возможность самостоятельного анализа  тех или иных экономических ситуаций 
в соответствии с изучаемой темой.  
- более глубокое освоение экономической теории на базе изучения 
закономерностей общественного сектора, его взаимосвязей с рыночным 
сектором экономики; 

- ознакомление обучающихся с экономическими теориями общественного 
сектора, закономерностями формирования общественного сектора в экономике 
России, теориями институциональных отношений и провалов рынка, а также с 
концепциями межинституциональных отношений в современном государстве; 

- развитие у обучающихся способности к самостоятельным научным 
исследованиям; 

- выработка творческого подхода при обосновании и последующей 
реализации альтернативных хозяйственных решений; 

- повышение общей и экономической культуры. 
 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

1. ПК-9 владение навыками использования инструментов 
экономической политики 

2. ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного 
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 
деятельности государства  

 
Б1.В.ОД.10«Оценка эффективности социально-экономического развития» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
академических часа). 

1 Цели и задачи дисциплины 

Формирование базовых теоретических знаний в области оценки 
эффективности социально-экономического развития, необходимых для 
понимания современных тенденций развития экономических систем, 
актуальных проблем в экономике, а также формирование практических 
навыков по определению эффективности социально-экономического развития. 

 формирование системы знаний в области оценки эффективности 
социально-экономического развития; 



 обоснование общих тенденций социально-экономического развития 
страны и регионов; 

 формирование навыков практического решения наиболее часто 
встречающихся задач при оценке эффективности социально-экономического 
развития. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ПК-5 владение современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике. 

ПК-7 способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 
оперативного контроля. 

 
Б1.В.ОД.11Проектное управление в органах власти 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Проектное управление в органах власти» 
является формирование целостного представления о проектном управлении в 
органах власти, понимание специфики влияния социально-экономических и 
общественно-политических процессов на проектное управление. 

Задачами освоения дисциплины «Проектное управление в органах 
власти» являются: овладение 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 Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 
 

ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа публичной 
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 
целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями. 
ПК -5 владение современными методами диагностики, анализа и решения. 
          ПК-16 способность к кооперации в рамках междисциплинарных 
проектов, работе в смежных областях. 

 
 
 
 
 

 
Б.1 В.ОД.12 Противодействие коррупции и экстремизму 



 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых основ 

антикоррупционной политики и правовых и организационных основах 
противодействия экстремистской деятельности,практике противодействия 
коррупции и экстремизму в современной России и выработка умений 
самостоятельного анализа правовых актов, необходимых для формирования 
устойчивого правосознания и правомерного поведения. 

- Формирование и развитие представлений об общей структуре права как 
механизма овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным 
аппаратом, связанным с противодействием коррупции и экстремизму;  

- изучение правовых и организационных основ противодействия 
коррупции и экстремизму;  

- формирование гражданской позиции активного противодействия 
коррупционным и экстремистским правонарушениям;  

- знание требований в сфере противодействия коррупции и экстремизма.  
 
2. Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 
ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 
органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями. 

ПК-11 способность осуществлять верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из разных источников 
 

Б1.В.ДВ.1.1 «Цифровизация государственного управления» относится к 
дисциплинам по выбору 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование у слушателей целостного представления об основных 
направлениях стратегии развития бизнеса за счет потенциала современных 
цифровых технологий.Освоение принципов и механизмов стратегического 
управления внедрением информационных технологий в систему 
государственного управления 

- умение сравнивать возможности информационных технологий и их 
применимость для решения определенных задач государственного управления;                     
- реализация в рамках управленческого контекста процессов внедрения 
информационных систем, продуктов и решений в систему государственного 
управления РФ;  

-умение формировать стратегию или план внедрения информационных 
технологий в деятельность госорганов. 

2. Компетенции сформированные в результате освоения 
дисциплины. 



ПК-8  владение принципами и современными методами управления 
операциями в различных сферах деятельности. 

ПК-12  способность использовать информационные технологии для 
решения различных исследовательских и административных задач 
 

Б1.В.ДВ.1.2Электронное государство 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование системного 

представления о функционировании электронного государства, об основных 
подходах и практиках взаимодействия государства, бизнеса и гражданского 
общества в рамках электронного государства. 

- рассмотреть государственную политику в области развития 
информационного общества и электронной демократии на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях; 

- проанализировать политико-правовые аспекты регулирования 
информационной политики; 

- изучить способы и формы реализации информационной политики 
органов государственной и муниципальной власти; 

- представить основные подходы по повышению качества 
государственного управления средствами информационно-коммуникационных 
технологий; 

- рассмотреть роль информационно-коммуникационных технологий в 
административной реформе, реализуемой в Российской Федерации; 

-  проанализировать нормативно-правовую базу по изучаемому сегменту; 
- рассмотреть мировой опыт формирования и функционирования e-

government; 
- выделить основные принципы разработки государственных 

информационных систем в Российской Федерации; 
- сформировать навыки анализа теоретических и эмпирических материалов для 
использования в практической деятельности. 
 
2. Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 

ПК-8 владение принципами и современными методами управления операциями 
в различных сферах деятельности. 
ПК-12 способность использовать информационные технологии для решения 
различных исследовательских и административных задач 
 

Б.1В.ДВ.2.1 Индивидуальное научное проектирование 
 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Освоение знаний, умений и навыков научно-практической работы по 
направлению и направленности подготовки магистров, а также – по теме 
персонального исследования. 



Формирование у обучающихся по программе магистратуры «Социально-
экономическая политика региона» современного социально-экономического 
мышления, навыков поиска источников и материалов о современных 
социально-экономических и управленческих процессах, умения анализировать, 
систематизировать, обобщать собранный материал с научной точки зрения; а 
также – навыков анализа социально-экономических явлений и процессов, 
способности творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-
исследовательскую работу, делать самостоятельные выводы на основе 
изученного материала и практики. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие важные задачи 
подготовки экономистов (уровень магистратуры): 

- получение обучающимисяпредставление об основах проведения 
научных исследований в экономикеи знаний о способах и методах 
научно-практической работы, в т.ч. – по теме персонального 
исследования;  

- формирование умений применять существующие способы, методы и 
инструменты научного проектирования в исследовании по 
персональной теме; обучиться базовым принципам и методам научно-
исследовательской деятельности; 

- выучить правила оформления результатов проведенных научных 
исследований; приобретение практических навыков научного 
проектирования в области социально-экономической политики 
региона. 

2. Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 
ПК-18 владение методами и специализированными средствами для 
аналитической работы и научных исследований 
ПК-20 владение методами и инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации познавательной деятельности 
 

Б1.В.ДВ.2.2 «Научные исследования социально-экономической политики 
региона 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 
формирование у обучающихся современного социально-экономического 

мышления, навыков поиска источников и материалов о современных 
социально-экономических и управленческих процессах, умения анализировать, 
систематизировать, обобщать собранный материал с научной точки зрения; а 
также – навыков анализа социально-экономических явлений и процессов, 
способности творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-
исследовательскую работу, делать самостоятельные выводы на основе 
изученного материала и практики. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие важные задачи 
подготовки экономистов (уровень магистратуры): 



- получение обучающимисяпредставление об основах проведения 
научных исследований в экономикеи знаний о способах и методах 
научно-практической работы, в т.ч. – по теме персонального 
исследования;  

- формирование умений применять существующие способы, методы и 
инструменты научного проектирования в исследовании по 
персональной теме; обучиться базовым принципам и методам научно-
исследовательской деятельности; 

- выучить правила оформления результатов проведенных научных 
исследований; приобретение практических навыков научного 
проектирования в области социально-экономической политики 
региона. 

 
2.Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала. 
              ПК-18 владение методами и специализированными средствами для 
аналитической работы и научных исследований. 
              ПК-20 владение методами и инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации познавательной деятельности. 
 

Б1.В.ДВ.3.1 «Антикризисное управление в социальной сфере» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252  
академических часа). 

1 Цели и задачи дисциплины 

Формирование у обучающихся системы знаний и компетенций в области 
антикризисного управления в социальной сфере на основе теории 
антикризисного управления, теорий регионального развития и сложившейся 
практики управления развитием социальной сферы в России и в мире. 

 выяснение причин возникновения кризисных ситуаций, рассмотрение 
основных разновидностей кризисов социально-экономических систем и их 
последствий; 

 определение понятия антикризисного управления, его цели и задач; 
выяснение роли антикризисного управления на различных стадиях развития 
социально-экономической системы; 

 знакомство с мировым опытом антикризисного управления в 
социальной сфере; 

 формирование представления о механизме антикризисного управления 
в социальной сфере и его инструментах; 

 обучение практическим навыкам по выявлению кризисных явлений и 
составлению программ антикризисных мероприятий. 

 2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 владение организационными способностями, умение находить и 
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 
кризисных ситуациях 

 
Б1.В.ДВ.3.2«Управление рисками в социальной сфере» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области оценки и управления рисками объектов и процессов 
социальной сферы.  

 выяснение причин возникновения рисков, рассмотрение основных 
разновидностей рисков социально-экономических систем и их последствий; 

 определение понятия антикризисного управления рисками, его цели и 
задач;  

 выяснение роли управления рисками на различных стадиях развития 
социально-экономической системы; 

 знакомство с мировым опытом управления рисками в социальной 
сфере; 

 формирование представления о механизме антикризисного управления 
в социальной сфере и его инструментах. 

 
 2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 владение организационными способностями, умение находить и 
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 
кризисных ситуациях 

 
Б.1В.ДВ.4.1 Международный рынок труда 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Освоение знаний, умений и навыков анализа современного 

международного рынка труда для применения их в системе государственного 
управления социально-экономическими системами и процессами. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие важные задачи 
подготовки магистров: 

- получение обучающимисяпредставления о современном 
международном рынке труда, спросе на рабочую силу и рабочие места;  



- формирование умений применять существующие способы, методы и 
инструменты оценки человеческого потенциала при планировании 
занятости населения;  

- выявление современных тенденций динамики международного рынка 
труда и применение знаний, умений и навыковв практике 
государственного управления в социальной сфере. 

2 Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 
ПК-6 способность понимать современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 
вопросах международной конкуренции. 
             ПК-19  владение методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства 

Б1.В.ДВ.4.2 «Миграционная политика» 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Освоение знаний, умений и навыков анализа современного 
международного рынка труда для применения их в системе государственного 
управления миграционными процессами 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие важные задачи 
подготовки магистров: 

- получение обучающимисяпредставления о современном 
международном рынке труда, спросе на рабочую силу и рабочие места;  

- формирование умений применять существующие способы, методы и 
инструменты оценки человеческого потенциала при планировании 
миграции населения;  

- выявление современных тенденций динамики международного рынка 
труда и применение знаний, умений и навыковв практике 
государственного управления миграцией. 

 
2.Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 
ПК-6 способность понимать современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 
вопросах международной конкуренции 
ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства 
 

Б.2У.1 Практика по получению первичных и профессиональных  
умений и навыков 

1 Цели и задачи практики 



- формирование навыков применения экономических законов для 
исследования, анализа и решения прикладных задач обеспечения успешной 
хозяйственной деятельности; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 
- приобретение практических навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
 - формирования навыков выявления закономерностей и тенденций 
развития экономики; 

– исследования основных факторов социально-экономического развития; 
–  приобретение навыков анализа процессов, ситуаций и выявления 

закономерностей развития экономики, поведения субъектов хозяйствования; 
– изучения системы регулирования экономических отношений и путей 

повышения их эффективности; 
– закрепления навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ экономической политики; 
– выявления особенностей и приоритетов социально-экономического 

развития в изменчивых условиях функционирования и формирования 
необходимых мероприятий по их решению в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

– приобщение к аналитической и научно-исследовательской работе; 
– применение полученных теоретических знаний на практике; 
–  умение систематизировать и излагать знания, полученные в процессе 

самостоятельного изучения литературы.  
2. Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 

ОПК-1 - способность к анализу, планированию и организации 
профессиональной деятельности. 
ПК-4 - владение способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления. 
ПК-19 - владение методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства. 

 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) 
Цели производственной практики 



Целью педагогической практики является формирования практических 
навыков и соответствующих компетенций для преподавания в высшей школе и 
иных образовательных учреждениях, вооружения магистрантов умением 
передавать полученные теоретические знания с помощью различных методов и 
приемов, активизирующих умственную и творческую деятельность 
обучающихся и подготовки магистранта к самостоятельному проведению 
лекционных, практических и лабораторных занятий различного типа в 
зависимости от целей и задач обучения, учебного материала и контингента 
обучающихся. 

Задачами педагогической практики являются:  
 ознакомление с современным состоянием образовательного процесса в 

вузе, с накопленным передовым педагогическим опытом; 
 закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических и 

специальных знаний в процессе их использования при решении конкретных 
задач обучения и воспитания обучающихся; 

 выработка навыков самостоятельного анализа имеющихся 
образовательных программ, формулировка предложений по их 
совершенствованию и разработка новых образовательных программ; 

 разработка и применение в процессе обучения новых форм и методов 
организации самостоятельной работы обучающихся, обоснование и выбор 
оптимальных педагогических приемов ведения учебных занятий (в том числе 
инновационных технологий обучения); 

 формирование у обучающихся профессионально значимых качеств 
личности, развитие профессиональных умений и навыков, а также потребности 
в педагогическом самообразовании и саморазвитии; 

 выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической 
деятельности, общей культуры педагогического мышления. 
2. Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 

ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладание 
умениями и готовность формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления 

ПК-20 владение методами и инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации познавательной деятельности 
 

Б.2П.2 Преддипломная практика 
1 Цели и задачи практики 
- закрепление и углубление уровня теоретической и практической 

подготовки обучающегося; 



- приобретение практических навыков и компетенций, самостоятельной 
профессиональной деятельности; 

- овладение методологией и методикой организации исследования 
социально-экономических процессов и выявления формирующихся тенденций 
в экономических системах; 

- развить навыки системной работы с научной, публицистической, учебной 
и справочной литературой по экономической проблематике; 

- сбор, обработка и систематизация фактического и теоретического 
материала, по теме выпускной квалификационной работы;  

–совершенствование навыков выявления закономерностей и 
формирующихся тенденций развития экономики; 

–исследование основных факторов социально-экономического развития; 
–изучения системы регулирования экономических отношений и путей 

повышения их эффективности; 
–закрепления навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ экономической политики; 
–выявления особенностей и приоритетов социально-экономического 

развития в изменчивых условиях функционирования и формирования 
необходимых мероприятий по их решению в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

2. Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 
ПК-1 - владение технологиями управления персоналом, обладание умениями 
и готовность формировать команды для решения поставленных задач. 
ПК-2 владение организационными способностями, умение находить и 
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 
кризисных ситуациях. 

 ПК-8 владение принципами и современными методами управления 
операциями в   различных сферах деятельности. 
 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 часов. 

1 Цели и задачи научно-исследовательской работы 
Целью научно-исследовательской работы являетсяовладение 

обучающимися основными приемами ведения научно-исследовательской 
работы и формирование у них соответствующей компетенции в этой 
области в рамках профиля избранной магистерской программы, а также 
сбор, анализ и обобщение научного материала для подготовки и написания 
магистерской диссертации.   

Основными задачами научно-исследовательской работа являются:  
– формулирование целей и задач научного исследования;  
– исследование методов анализа и обработки экспериментальных 

данных;  
– выбор и обоснование методики исследования;  
– изучение литературных источников по разрабатываемой теме для 

последующего их использования при выполнении магистерской диссертации;  



– изучение информационных технологий в научных исследованиях, 
программных продуктов, относящихся к профессиональной сфере;  

– работа с прикладными научными пакетами, используемыми при 
проведении научных исследований и разработок;  

– проведение анализа, систематизации и обобщения научной 
информации по теме исследования;  

– выполнение теоретического или экспериментального исследования 
в рамках поставленных задач;  

– анализ достоверности полученных результатов;  
– сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами для определения научной и 
практической значимости своего исследования;  

– изучение требований к оформлению научной документации;  
– приобретение навыков оформления результатов научных 

исследований (оформление отчета, написание научных статей, тезисов 
докладов).   

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 
ОК – 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ПК – 5 владение современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике. 
ПК – 8 владение принципами и современными методами управления 
операциями в различных сферах деятельности. 
 

ФДТ – 1Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 
и взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 
     1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного 
представления о функционировании организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированным 
НКО: 

- изучение организационно-правовых основ построения организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

 изучение формирования федерального, регионального и местных 
организаций добровольческой деятельности  

 изучение нормативно-правовых и организационно-методических основ 
функционирования формирования добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

 изучение вопросы управления и регулирования формирования 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 

  
2.Компетенции сформированные в результате освоения дисциплины. 



ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала. 

 

 
 
 

 


