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1. Общие положения 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и му-
ниципальное управление»  магистерской программы «Государственная и 

муниципальная служба» 
 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» по магистерской программе «Государственная и муниципальная служба», 
реализуемая в Институте экономики Казанского государственного аграрного университе-
та представляет собой систему учебно-методических документов, сформированную для 
подготовки магистров с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению. 

Научный руководитель магистерской программы: доктор  экономических  наук, 
профессор Файзрахманов Джаудат Ибрагимович. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» приказом ректора   определена кафедра Управления сельско-
хозяйственным производством. 

Магистерская программа «Государственная и муниципальная служба» регламенти-
рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образо-
вательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: 

- учебный план; 
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся; 
- программы практик; 
- календарный учебный график; 
- оценочные средства; 
- методические материалы. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению под-
готовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  маги-
стерской программы «Государственная и муниципальная служба» 

 
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы  
составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями); 
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (с изменениями) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
уровень высшего образования магистратура направление подготовки 38.04.04 Государст-
венное и муниципальное управление (уровень магистратуры), утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. N 1518; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 
 
 
 
 



3 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» магистерской програм-
мы «Государственная и муниципальная служба» 

 
 
1.3.1. Цель разработки ОПОП ВО по направлению подготовки. 
Целью разработки основной образовательной магистерской программы «Государ-

ственная и муниципальная служба» является методическое обеспечение реализации 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки и разработка основной образовательной 
магистерской программы «Государственная и муниципальная служба». 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Государственная и муниципальная 
служба». 

Срок освоения ОПОП - 2 года  в очной форме обучения; 2 года 4 месяца в заочной 
форме обучения. 

 
1.3.3. Трудоёмкость магистерской программы «Государственная и муниципальная 

служба». 
Трудоёмкость освоения ОПОП - 120 зачётных единиц за весь период обучения вне 

зависимости от формы обучения  и включает все виды аудиторной и самостоятельной  ра-
боты студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом  
ОПОП. 

1.3.4. Профиль подготовки магистерской программы. 
Основная профессиональная образовательная программа направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  магистерской программы «Го-
сударственная и муниципальная служба».  

Квалификация выпускника в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом: магистр. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистер-

ской программы 
 
Поступающий должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании 

(бакалавра, дипломированного специалиста или магистра). Поступление в магистратуру 
осуществляется в соответствии с положением о магистратуре Казанского государственно-
го аграрного университета. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
магистерской программы «Государственная и муниципальная служба» 

 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
- государственное и муниципальное управление; 
- управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 
- управление в социальной сфере; 
- управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях 

по связям с государственными органами и гражданами. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
 органы государственной власти Российской Федерации; 
  органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
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  органы местного самоуправления; 
  государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 
  институты гражданского общества; 
  общественные организации; 
  некоммерческие и коммерческие организации; 
  международные организации и международные органы управления; 
  иные организации, подразделения по связям с государственными и муниципаль-

ными органами и гражданами. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
 научно-исследовательская и педагогическая; 
 организационно-управленческая; 
 административно-технологическая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
  участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по от-
дельным темам направления подготовки; 

 подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представ-
ление результатов исследований для других специалистов; 

организационно-управленческая деятельность: 
 осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их дос-
тижения, организацию работы для получения максимально возможных результа-
тов; 

 анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организа-
ций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых 
решений; 

 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 
потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей резуль-
тативности их труда; 

 улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 
умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, прояв-
ления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в це-
лесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последст-
вия исполнения решений; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и му-
ниципальными органами, организациями, гражданами); 
административно-технологическая деятельность: 

 организация применение законодательства, нормативно-правовых процедур в ад-
министративной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых 
актов, их технико-экономическое обоснование; 

 оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 
гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке. 
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3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результа-
те освоения магистерской программы «Государственная и муниципальная служба»  

 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями ОК): 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 
3.2. Выпускник,  освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

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

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-3). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-
ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры 
(ПК): 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
 владением методами и специализированными средствами для аналитической рабо-

ты и научных исследований (ПК-18); 
 владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономи-

ческими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19); 
 владением методами и инструментальными средствами, способствующими интен-

сификации познавательной деятельности (ПК-20); 
организационно-управленческая деятельность: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готов-
ностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

 владением организационными способностями, умением находить и принимать ор-
ганизационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 
(ПК-2); 

 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, раз-
рабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осущест-
влять распределение функций, полномочий и ответственности между исполните-
лями (ПК-3); 

 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 
муниципального управления (ПК-4); 
административно-технологическая деятельность: 

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

 способностью понимать современные тенденции развития политических процессов 
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в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах междуна-
родной конкуренции (ПК-6); 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 
контроля (ПК-7); 

 владением принципами и современными методами управления операциями в раз-
личных сферах деятельности (ПК-8); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-
9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную ба-
зу (ПК-10). 

Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 
 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 «Государст-
венное и муниципальное управление» магистерской программы «Государственная 
и муниципальная служба» 

 
Содержание и организация образовательного  процесса при реализации данной 

ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом;  рабочими программами учеб-
ных курсов, предметов,  дисциплин (модулей); материалами,  обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и  производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих  образовательных технологий. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и  
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование  необхо-
димых  компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик,  НИР в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

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

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 
полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-
речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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4.2. Учебный план подготовки магистров (очное отделение) 
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4.3.  Календарный график учебного процесса (заочное отделение) (начало подготовки 2015 г.)  
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4.4. Учебный план подготовки магистров (заочное отделение) 
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4.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (аннотации) 

 
Б1.Б.1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления 
Цель освоения дисциплины.  
Овладение современными механизмами, политическими технологиями в целях эф-

фективного функционирования системы государственного управления на федеральном, 
региональном и местном уровнях 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к базовой части - Б.1. Изучается во 1 семестре, форма промежуточной 

аттестации – экзамен, курсовой проект. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-6 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятие государственного управления. Типология государств. Государственное 

управление как система. Виды и уровни государственного управления. Теории государст-
венного управления. Модели системы государственного управления. Типология госу-
дарств: по источнику власти, по форме правления, по форме государственного устройства, 
по политическому режиму. Системность структуры государственного управления. Госу-
дарство и государственное управление как социальные феномены. Государственная 
власть и государственное управление: соотношение понятий и принципы организации. 
Оценка качества государственного управления. Понятие эффективности государственного 
управления. Критерии эффективности управления. Понятие социальной, экономической, 
технической эффективности управления. Бюрократия и ее роль в системе государственно-
го управления. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера. Сферы государственной 
политики. Структура государственной политики как деятельности по реализации целей и 
задач государственного управления. Сущность государственной политики. Принцип и ме-
тоды государственной политики. Механизмы разработки государственной политики. Го-
сударственная политика как главный элемент системы государственного управления. Ме-
тодология государственной политики. Процесс реализации государственной политики. 
Виды и основные направления государственной политики: социальная; национальная; 
экологическая; экономическая; международная политика государства. Реализация госу-
дарственной политики в современной России. Лоббизм и государственное управление. 
Истоки и генезис лоббизма. Характеристики и определения лоббизма. Политологические 
концепции лоббизма и заинтересованных групп. Технологии лоббистской деятельности. 
Связь с общественностью (PR) в органах государственной власти. Государственная ин-
формационная политика России. Технологии PR в деятельности органов государственной 
власти. Имидж органов государственной власти. Формирование имиджа властных струк-
тур: задачи и проблемы. Принципы, сущность местного самоуправления. Местное само-
управление в конституционно-правовом пространстве современной России. Формирова-
ние органов местного самоуправления. Система органов местного самоуправления (МСУ). 
Вопросы местного значения и полномочия поселений. Перераспределение полномочий. 
Объект и субъект муниципального управления. Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления. Делегиро-
вание государственных полномочий Формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
Взаимоотношения и взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления с информацион-
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ными структурам. Взаимоотношения с общественностью (Public Relations). Информаци-
онная политика органов местного самоуправления. 

 
Б1.Б.2 Современная государственная и муниципальная служба (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины.  
Рассмотрение принципов функционирования института государственной службы, 

его теоретических основ, этапов становления и последующего развития системы государст-
венной службы РФ и муниципальной службы РФ, функций и основных принципов органи-
зации государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

Место дисциплины в учебном плане 
Относится к базовой части - Б.1. Изучается в 3 семестре, форма промежуточной ат-

тестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3 
Содержание дисциплины (темы). 
Роль и значение института государственной службы в демократическом государст-

ве. Основы организации государственной и муниципальной службы в зарубежных стра-
нах. Институт государственной службы и его место в системе государственного управле-
ния. Государственные должности и должности государственной службы. Виды государст-
венной службы: государственная гражданская служба, правоохранительная и военная 
служба. Уровни государственной службы. Принципы государственной службы. Взаимо-
связь государственной службы и общества. Взаимосвязь государственной и муниципаль-
ной службы. Должности государственной службы: категории и группы должностей (для 
государственной гражданской службы). Правовое положение государственных служащих. 
Формирование стратегии реформирования государственной службы Российской Федера-
ции в рамках разработки концепции административной реформы. Внутренние и внешние 
предпосылки современного этапа реформирования системы государственной службы Рос-
сийской Федерации. Проблемы, обусловливающие необходимость дальнейшего развития 
государственной службы Российской Федерации: Цели дальнейшего развития, стратеги-
ческие приоритеты и задачи. Организационная стратегия дальнейшего реформирования 
государственной службы Российской Федерации.  

 
Б1.Б.3 Эффективность деятельности государственных и муниципальных служащих 
Цель освоения дисциплины.  
Формирование концепций в сфере комплекса практических знаний и навыков ана-

лиза и оценки социально-экономической и экономической эффективности государствен-
ных и муниципальных служащих. 

Место дисциплины в учебном плане 
Относится к базовой части- Б.1. Изучается в 2 семестре, форма промежуточной ат-

тестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-3 
Содержание дисциплины (темы).  
Основные подходы к пониманию эффективности. Экономическая и социально-

экономическая эффективность. Общепринятые критерии эффективности. Особенности 
определения эффективности управления. Общие подходы к оценке эффективности. Целе-
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вой подход. Системный подход. Многопараметрический подход. Виды оценки эффектив-
ности. Комплексная оценка, составление индивидуальных рейтингов. Методы оценки: 
бальная, индексная, рейтинговая и т.п. Понятие системы оценок. Системы оценки эффек-
тивности ССП и КПЭ. Особенности оценки эффективности на разных организационных 
уровнях. Индивидуальная, групповая и организационная эффективность. Критерии и по-
казатели оценки эффективности. Оценка эффективности деятельности высших должност-
ных лиц и органов исполнительной власти. ДРОНДы. Методика повышения эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти. 
 

Б1.Б.4  Кадровая политика в государственной и муниципальной службе 
Цель освоения дисциплины.  
Формирование у студентов современных компетенций в области кадровой полити-

ки, знания основных категорий и понятий кадровой политики  государственной службы, 
современных требований к государственному гражданскому и муниципальному служа-
щему. 

Место дисциплины в учебном плане 
Относится к базовой части - Б.1. Изучается в 1 семестре, форма промежуточной ат-

тестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-10 
Содержание дисциплины (темы).  
Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной 

службы. Нормативно-правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в 
Российской Федерации. Государственный гражданский служащий: основы правового ста-
туса. Система должностей на государственной гражданской службе и принципы должно-
стного роста. Требования к служебному поведению и профессиональная культура госу-
дарственного гражданского служащего. Конфликт интересов на государственной граж-
данской службе. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы. 
Реформирование института государственной службы в современной России. 

 
Б1.Б.5  Мотивация труда и управление персоналом 
Цель освоения дисциплины.  
Дать полное представление о современной науке и практике мотивации труда и 

трудовой деятельности, вооружить студентов гибким инструментарием в вопросе моти-
вов и стимулов труда, оплаты труда, методами управления эффективной трудовой дея-
тельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к базовой части - Б.1. Изучается в 2 семестре, форма промежуточной ат-

тестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 
Содержание дисциплины (темы). 
Базовые основы мотивации и стимулирования труда. Материальные и духовные 

потребности. Зарубежные теории мотивации. Российские концепции мотивации. Эконо-
мические основы формирования системы мотивации в современных условиях. Мотивация 
и стимулирование продуктивного труда. Формирование мотивационного механизма в ор-
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ганизации. Управление мотивационным механизмом. Рыночная модель мотивации труда, 
управление мотивационным механизмом в рыночных условиях. Стимулирование труда и 
его основные характеристики. 

 
Б1.В.ОД.1.   Экономика общественного сектора  
Цель освоения дисциплины.  
Рассмотрение экономических проблем и задач, стоящих перед государственным и 

муниципальным управлением, в развитии понимания экономических аспектов управления 
и осознание связи между концепциями экономической теории и методологией государст-
венного и муниципального управления. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.1.  Изучается 

во 1 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6, ПК-9 
Содержание дисциплины (темы). 
Собственность, власть и управление: взаимосвязь и взаимозависимость. Соотноше-

ние интересов, потребностей, ценностей и мотивов в системе управления. Проблемы ин-
теграции в глобальные процессы. Обзор последних разработок в области управленческой 
экономики. Экономические аспекты функционирования управляющей и управляемой 
подсистем. Экономические методы управления и их роль в системе управления. Актуаль-
ные проблемы и современные методы прогнозирования. Особенности экономических ме-
тодов принятия управленческих решений на современном предприятии. Принципы управ-
ления затратами функциональных подразделений. Проблемы принятия инвестиционных 
решений, учет фактора стоимости и риска. Экономические аспекты функционирования 
обеспечивающей и целевой подсистем. Анализ цепочки ценностей. Анализ стратегическо-
го позиционирования. Проблемы анализа и оценки конкурентных возможностей предпри-
ятия и выбор стратегии производства. Использование аналитических средств управленче-
ской экономики на отечественных предприятиях в современных условиях ведения бизне-
са. Моделирование процесса функционирования подсистем управления. 

 
Б1.В.ОД.2. Информационно-аналитические технологии государственного и муни-

ципального управления 
Цель освоения дисциплины.  
Освоение магистрантами основных средств современных информационно-

аналитических технологий и методов их применения в государственном и муниципальном 
управлении и научно-исследовательской деятельности по выбранной специальности.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.2. Изучается в 

1 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение, в котором рассматриваются возможность и необходимость применения 

информационных технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельно-
сти менеджера и этапы решения экономико-математических задач на основе использова-
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ния современных информационных технологий. Информационные технологии прогнози-
рования. Информационные технологии анализа. Информационные технологии оптимиза-
ции. Информационные технологии решения транспортной задачи.  

 
Б1.В.ОД.3. Нормативное обеспечение  государственного и муниципального управ-

ления 
Цель освоения дисциплины.  
Подготовка магистра к организационно-управленческой и административно-

технологической деятельности на основе изучения нормативно-правового регулирования 
деятельности органов государственного управления и местного самоуправления. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.3. Изучается в 

2 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-7, ПК-10 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет, метод, источники правового обеспечения государственного и муници-

пального управления. Конституционно-правовые основы государственного и муници-
пального управления. Правовое обеспечение деятельности органа государственной власти 
и органа местного самоуправления. Понятие административного регламента и его роль в 
правовом обеспечении государственного и муниципального управления. Правовое обес-
печение государственной и муниципальной службы. Правовое обеспечение оказания го-
сударственных и муниципальных услуг. Правовые акты управления. Нормотворчество 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Законность, право-
порядок и дисциплина в государственном и муниципальном управлении. Правовые осно-
вы противодействия коррупции. Правовое обеспечение государственного и муниципаль-
ного управления в различных сферах общественной жизни. 

 
Б1.В.ОД.4. Государственный и муниципальный менеджмент 
Цель освоения дисциплины. 
Изучить теоретические и практические аспекты управленческой деятельности, на-

правленной на разрешение проблемных ситуаций, для повышения эффективности управ-
ления государственными и муниципальными ресурсами и достижениями как текущих, так 
и стратегических целей. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.4. Изучается во 

3 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –5 зач. ед., 180 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3 
Содержание дисциплины (темы). 
Государственный и муниципальный менеджмент в системе управленческих и эко-

номических дисциплин. Предмет и задачи государственного и муниципального менедж-
мента. Проблемы, требующие изучения и научного анализа. Целевые государственные и 
региональные программы. Цели, преимущества и виды. Межбюджетные отношения. Ин-
формационное обеспечение принятия управленческих решений в жилищно-
коммунальных предприятиях. Разработка стратегии развития ЖКХ. Реализация жилищно-
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коммунальных проектов. Стратегическое планирование социально-экономического разви-
тия муниципального образования. Анализ социально-экономического развития муници-
пального образования, ресурсов муниципального образования. Стратегическое планиро-
вание развития муниципального образования. 

 
Б1.В.ОД.5. Современные механизмы противодействия коррупции 
Цель освоения дисциплины.  
Формирование у студентов понятийного аппарата по антикоррупционному праву, 

навыков применения административно-правовых норм в сфере противодействия корруп-
ции, умения правильно оценивать юридическую природу коррупционноопасных отноше-
ний. 

Место дисциплины в учебном плане.  
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.5. Изучается в 

3 семестре, форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-10 
Содержание дисциплины (темы).  
Особенности антикоррупционного регулирования процесса предупреждения пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики. Угрозы     национальной безопас-
ности    Российской Федерации. Сущность теневой экономики,  методы выявления  и   
оценки   ее параметров. Социально-экономические  последствия теневой      экономиче-
ской деятельности.  Понятие   и сущность     экономической безопасности, ее  место  в 
системе       национальной безопасности РФ. Детерминанты    коррупции, особенности их  
проявления в  механизме   преступного поведения.  Методы оценки  уровня  рисков   и уг-
роз        экономической безопасности. Критерии  и показатели   экономической безопасно-
сти.                  

Б1.В.ОД.6. Антикризисное управление (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование у магистрантов практических навыков эффективного применения 

функций взаимодействующих органов исполнительной и законодательной власти, ответ-
ственных за разработку и реализацию антикризисных планов и программ. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.6. Изучается в 2 

семестре, форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –4 зач. ед., 144 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ПК-2 
Содержание дисциплины (темы). 
Системный и программно-целевой подходы к разработке планов антикризисных 

мероприятий. Приоритетные межотраслевые комплексы. Технология разработки и обсуж-
дения годового Федерального бюджета для кризисного периода и годовых планов анти-
кризисных мероприятий на федеральном и региональном уровнях. Трансформация гото-
вых планов антикризисных мероприятий в целевую антикризисную программу. Объеди-
нение усилий мирового сообщества по борьбе с глобальным кризисом. Особенности раз-
работки и реализации антикризисных планов и программ в субъектах РФ. Антикризисные 
планы государственных корпораций, банков, предприятий, бизнес-структур, МПС из спи-
ска Правительства. 
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Б1.В.ОД.7. Местное самоуправление 
Цель освоения дисциплины.  
Формирование компетенций, касающихся организационного устройства местной адми-

нистрации, представительного органа муниципального образования, организации непосредст-
венного участия населения в решении вопросов местного значания. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.7. Изучается в 2 

семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-4 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятия, отличительные признаки и основные теории местного самоуправления. 

Исторический опыт местного самоуправления и муниципального управления в России и 
за рубежом. Правовые основы местного самоуправления. Территориальная организация 
местного самоуправления. Органы местного самоуправления. Финансово-экономические 
основы местного самоуправления. Организационная структура и основные направления 
деятельности местной администрации. Взаимодействие муниципальных органов управле-
ния с населением. 

 
Б1.В.ОД.8. Особенности инноваций в государственном и муниципальном управлении 
Цель освоения дисциплины.  
Формирование у магистрантов целостного теоретического представления об инно-

вационном процессе в сфере государственного и муниципального управления, а также 
практических навыков решения проблем в области применения новых технологий в сфере 
государственного и муниципального управления. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.8. Изучается во 

4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3 
Содержание дисциплины (темы). 
Содержание инновационной политики государства. Нормативно-правовая основа 

инновационных процессов в государственном и муниципальном управлении. Инновации в 
государственном и муниципальном управлении в рамках административной реформы. 
Инновационные формы взаимодействия органов власти и общества. Концепция информа-
ционного общества,  электронное  правительство, открытое правительство. Повышение 
эффективности расходов бюджета - электронный бюджет. Особенности функционирова-
ния Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Ситуационные центры органов государственной власти и местного самоуправле-
ния. Сити-менеджмент, как новая концепция системы управления в муниципальном обра-
зовании. 

 
Б1.В.ОД.9. Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
Цель освоения дисциплины.  
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Сформировать у студентов теоретические знания о сущности  профессиональной 
деятельности в области управления социальной сферой, обеспечении реализации совре-
менных моделей и практик управления социальной сферой.  

Место дисциплины в учебном плане.  
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.9.Изучается в 1 

семестре, форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –4 зач. ед., 144 час.   
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие  
компетенции: 
ПК-4, ПК-10 
Содержание дисциплины (темы).  
Понятие социальной сферы общества. Подходы к определению социальной сферы 

и ее структуры. Макроуровень, мезоуровень и микроуровень социальной сферы. Основ-
ные отрасли социальной сферы. Социальные субъекты, социальные организации, соци-
альные институты, органы управления, социальная инфраструктура. Базовые концепции 
развития социальной сферы. Показатели и целевые ориентиры развития социальной сфе-
ры. Индекс развития человеческого потенциала. Становление институтов управления в 
социальной сфере. Возникновение систем социального обслуживания, социальной помо-
щи и социального страхования. Формирование государственных систем образования, 
здравоохранения, социального обслуживания, пенсионного обеспечения. Особенности 
управления в социальной сфере. Слагаемые механизма управления отношениями в облас-
тях социальной сферы. Государственная и муниципальная социальная политика. Разра-
ботка и реализация социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов. 
Направления, приоритеты и способы развития человеческого потенциала в Концепции 
долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации до 2020 г. 
Национальные проекты и программы их реализации. Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Основные задачи развития социальных институтов. 

 
Б1.В.ОД.10. Маркетинг территорий (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование и улучшение имиджа территорий, её престижа, деловой и социаль-

ной конкурентоспособности; расширение участия территории и ее субъектов в реализации 
международных, федеральных, региональных программ; привлечение на территорию го-
сударственных и иных  внешних по отношению к территории заказов; повышение притя-
гательности вложения, реализации на территории внешних по отношению к ней ресурсов; 
стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.10. Изучается в 

3 семестре, форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –4 зач. ед., 144 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-19 
Содержание дисциплины (темы). 
Маркетинг как  концепция управления и целостной системе организации государ-

ственного и муниципального управления. Цели, методы и объекты исследований для ин-
формационного обеспечения маркетинга. Активные методы воздействия на рынок.  Прие-
мы и методы маркетинговой ориентации в организации производства и других сфер дея-
тельности.  Основные цели исследований маркетинговых исследований. Определение ус-
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ловий оптимального соотношения между спросом и предложением, определение конку-
рентных позиций. Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Объекты и 
субъекты исследований. Изучение товара. Изучение и анализ маркетинговой среды и ус-
ловий рынка. Изучение потребителей. Изучение фирмы и ее производственно-сбытовых 
возможностей. Механизм осуществления сегментации рынка. Выбор целевого рынка и 
оптимальной рыночной ниши. Виды исследований, методы сбора информации, виды ис-
точников информации в маркетинге. Обоснование управленческих решений в конкретной 
экономической ситуации.  

 
 
Б1.В.ОД.11. Стратегия развития административно-территориальных образований и 

корпоративных структур 
Цель освоения дисциплины. 
Сформировать у студентов теоретические знания о сущности  стратегии развития 

административно-территориальных образований и корпоративных структур и практические 
навыки  по разработке стратегии развития определенных корпоративных структур, страте-
гическому планированию  и управлению, обоснованию стратегии развития бизнеса хозяй-
ствующих субъектов  разных организационно правовых форм, обеспечение необходимого 
теоретического уровня и практической направленности в системе обучения в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится обязательным дисциплинам вариативной части- Б1.В.ОД.11. Изучается в 

2 семестре, форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –4 зач. ед., 144 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-4 
Содержание дисциплины (темы). 
Объективная необходимость  многообразия форм хозяйствования в условиях ры-

ночной экономики. Сущность стратегии развития корпоративных структур, планирования  
в условиях рыночной экономики. Организация разработки стратегии деятельности корпо-
раций. Стратегический  план как инструмент реализации деятельности корпораций.    
Стратегическое управление, определение направлений развития бизнеса, интеграции. Го-
сударственное регулирование  корпоративных отношений. Особенности разработки и реа-
лизации стратегии корпораций в форме хозяйственных товариществ, хозяйственных 

 
Б1.В.ДВ.1.1.  Профессиональный иностранный язык  
Цель освоения дисциплины.  
Дальнейшее развитие и углубление у студентов-магистров навыков общения на 

английском языке и расширении их понятийной базы в области иноязычной коммуника-
ции. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.1.1.  Изучается в 

1 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Виды деловой корреспонденции; Письмо-запрос; Письмо-заказ на товары; Письмо-
подтверждение получения товара продавцами; Рекламационное письмо; Письмо-
урегулирование претензии. Деловые документы. Заказ, виды заказов, качество и цена то-
варов. Условия транспортировки и доставки. Страхование товара, жалобы, санкции. Счёт-
фактура. Предложение о работе и резюме. Оформление и пункты резюме. Заявление,  со-
проводительное письмо, рекомендации. Основные формы организации бизнеса. Частное 
предпринимательство. 

 
Б1.В.ДВ.1.2. Иностранный язык (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины.  
Дальнейшее развитие и углубление у студентов-магистров разговорных навыков 

делового профессионального общения на английском языке и расширении их понятийной 
базы в области профильного и профессионального образования.    

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.1.2.  Изучается в 

1 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
Виды деловой корреспонденции; Письмо-запрос; Письмо-заказ на товары; Письмо-

подтверждение получения товара продавцами; Рекламационное письмо; Письмо-
урегулирование претензии. Деловые документы. Заказ, виды заказов, качество и цена то-
варов. Условия транспортировки и доставки. Страхование товара, жалобы, санкции. Счёт-
фактура. Предложение о работе и резюме. Оформление и пункты резюме. Заявление,  со-
проводительное письмо, рекомендации. Основные формы организации бизнеса. Частное 
предпринимательство. 

 
Б1.В.ДВ.2.1.   Коммуникации в государственном и муниципальном управлении 
Цель освоения дисциплины.  
Сформулировать у студентов систему знаний о деловой коммуникации с учетом 

социально-психологических, коммуникативных, этических и эстетических  подходах к 
изучению теории и практики деловой коммуникации. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.2.1.  Изучается в 

3 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ОПК-2, ПК-1. 
Содержание дисциплины (темы).   
Становление и современное состояние теории коммуникации. Основы делового 

общения. Построение сети деловых контактов. Деловое общение, его виды и формы.  Ас-
пекты переговорного процесса. Невербальные особенности в процессе установления де-
ловых коммуникаций. Деловые коммуникации в Интернете. Система коммуникаций в ор-
ганизации. Деловые коммуникации в системе государственного и муниципального управ-
ления. Коммуникативные компетенции государственных и муниципальных служащих. 
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Б1.В.ДВ.2.2. Лидерство в государственном и муниципальном управлении 
Цель освоения дисциплины.  
Формирование компетенций  на научной основе с применением основных методов 

теорий лидерства организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 
деятельности по осуществлению государственного и муниципального управления, владеть 
навыками профессионального сотрудничества, культурой взаимоотношений в сфере госу-
дарственной и муниципальной службы 
          Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.2.1.  Изучается в 
3 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2; ПК-1. 
       
Содержание дисциплины (темы). 
Концепции лидерства. Профессионализм и личностные качества лидера. Инстру-

ментарий лидера. Работа лидера по выявлению и устранений девиаций в поведении со-
трудников и конфликтов в организации Общие понятия о лидерстве. Личностные состав-
ляющие феномена лидерства. Качества, наиболее часто встречающиеся у лидеров. Лиде-
ры, известные Вам и их влияние на мир. Харизма как личностная характеристика лидера.  
Типология лидерства. Учение М. Вебера о лидерстве и его типах. Характеристика тради-
ционного лидера. Характеристика харизматичного лидера. Характеристика легитимного 
лидера. Поведенческие теории лидерства. Типология лидерства Курта Левина. Управлен-
ческая решения Р.Блейка и Джин Моутон. Континиуум лидерского поведения по Таннен-
байму и Шмидту.Ситуационное лидерство.Модель ситуационного лидерства Фидлера. 
Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшара. Разделенное лидерство. Теория ли-
дерства на основе эмоционального интеллекта. Понятие эмоционального интеллекта. Со-
ставляющие эмоционального интеллекта по Даниэлю Гоулману.  

 
Б1.В.ДВ.3.1. Бизнес-планирование (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины.  
Ознакомление студентов с основами бизнес-планирования, которые имеются в деятель-

ности каждого предприятия, сформировать теоретические знания и практические навыки по 
организации процесса бизнес-планирования. Овладение студентами специальными знаниями в 
области методологии планирования предпринимательской деятельности, разработке и коммер-
ческой оценке бизнес-планов. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.3.1. Изучается в 

3 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ПК-3, ПК-4. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы бизнес-планирования в организации. Анализ исходной информации. Ис-

следование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентное преимущество. Марке-
тинговая стратегия бизнес-плана. Производственный план. Организационный план. Ана-
лиз и планирование финансовой деятельности организации. Риски в деятельности органи-
зации. Методика разработки бизнес-плана развития организации АПК. 
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Б1.В.ДВ.3.2. Стратегия развития корпоративных структур 
Цель освоения дисциплины.  
Сформировать у студентов теоретические знания о сущности  стратегии развития 

корпоративных структур и практические навыки  по разработке стратегии развития опре-
деленных корпоративных структур, стратегическому планированию  и управлению, обос-
нованию стратегии развития бизнеса хозяйствующих субъектов  разных организационно 
правовых форм, обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направ-
ленности в системе обучения в будущей профессиональной деятельности 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.3.2. Изучается в 

3 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ПК-3, ПК-4. 
Содержание дисциплины (темы).  
Объективная необходимость  многообразия форм хозяйствования в условиях ры-

ночной экономики. Сущность стратегии развития корпоративных структур, планирования  
в условиях рыночной экономики. Организация разработки стратегии деятельности корпо-
раций. Стратегический  план как инструмент реализации деятельности корпораций.    
Стратегическое управление, определение направлений развития бизнеса, интеграции. Го-
сударственное регулирование  корпоративных отношений. Особенности разработки и реа-
лизации стратегии корпораций в форме хозяйственных товариществ, хозяйственных об-
ществ.  

 
Б1.В.ДВ.4.1. Педагогика в высшей школе    
Цель освоения дисциплины. 
Формирование у магистров представлений о сущности и содержании педагогиче-

ской деятельности преподавателя высшей школы,  подготовка будущего преподавателя 
вуза к учебной и научно-исследовательской деятельности; повышение общей педагогиче-
ской культуры преподавателей высшей школы, ознакомление будущих специалистов с 
закономерностями усвоения студентами содержания высшего образования; выявление 
взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, исполь-
зование результатов научных исследований для совершенствования образовательного 
процесса. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.4.1. Изучается в 

4 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-20. 
Содержание дисциплины (темы).  
Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы педаго-

гики высшей школы. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. Основ-
ные парадигмы образования; педагогическая, андрогогическая, акмеологическая, комму-
никативная. Закономерности и принципы обучения. Основные методы приемы и средства 
обучения в вузе и их особенности. Программированное обучение: сущность и отличия. 
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Информатизация образовательного процесса. Дистанционное обучение. Организационные 
формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, особенности использования в высшей 
школе. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов деятельности. 
Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. Педагогические тех-
нологии обучения в системе высшей школы. Педагогическая инноватика и инновационное 
обучение в вузе. Функции и специфика работы куратора в высшей школе 

Б1.В.ДВ.4.2.  Культура речи и ораторское искусство 
Цель освоения дисциплины. 
Научить студентов ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывая то, 

кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет).  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.4.1. Изучается в 

4 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-20. 
Содержание дисциплины. 
Речевое общение и его значение для человека. Культура речи. Нормативный аспект 

культуры речи. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные качества речи (Выра-
зительность речи.). Мастерство публичного выступления. Официально-деловая письмен-
ная речь. 

 
Б1.В.ДВ.5.1.  Управление проектами и инвестиционная деятельность фирмы 
Цель освоения дисциплины.  
Формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, свя-

занных с пониманием роли проекта в системе государственного и муниципального 
управления, основных положений современной концепции управления проектами, техни-
ки управления проектами.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.5.1. Изучается в 

4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы).  
Базовые концепции принятия решений, требования к решениям  в условиях неоп-

ределенности и рисков. Основы теории мотивации для создания определенной организа-
ционной среды проекта. Принципы описания целей и результатов проекта, правила 
структурной декомпозиции работ проекта, кодировки элементов структуры проекта. Со-
временные методы управления проектом, направленные на своевременное получение ка-
чественных результатов, определение рисков и управление бюджетом. Основные требо-
вания к разработке проектной документации, формы, классификацию документов и их 
реквизиты. Методы оценки экономических, социальных, политических условий и послед-
ствий (результатов) осуществления государственных программ. 

Б1.В.ДВ.5.2.  Управление бизнес-процессами организации 
Цель освоения дисциплины.  
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Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки  по управ-
лению бизнес – процессами, обоснованию стратегии развития бизнеса, принятию и осуще-
ствлению управленческих решений в разных сферах бизнеса, обеспечение необходимого тео-
ретического уровня и практической направленности в системе обучения в будущей профес-
сиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.5.2. Изучается в 

4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы).  
Теоретические основы организации управления бизнес-процессами. Государствен-

ное регулирование  бизнес – процессов. Стратегия  развития бизнес- процессов. Обосно-
вание и принятие решений по управлению бизнес- процессами. Оценка эффективности 
бизнес- процессов. 
 

Б1.В.ДВ.6.1.  Методика разработки и принятия решений в государственном и му-
ниципальном управлении 

Цель освоения дисциплины.  
Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки  по  спе-

цифике разработки, принятия и реализации управленческих решений органами законода-
тельной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления муниципальных образований.    

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.6.1. Изучается в 

4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2. 
Содержание дисциплины (темы).  
Методологические основы принятия и исполнения государственных решений.  

Становление теории принятия решений. Решения в государственном управлении. Реше-
ния в муниципальном управлении. Нормативный подход к принятию и исполнению госу-
дарственных и муниципальных решений. Технологии и алгоритмы аналитического этапа 
разработки государственного решения. Технология и нормы организационного этапа раз-
работки государственных решений. Дескриптивный подход к анализу проведения органи-
зационного этапа разработки государственного решения. 
 

Б1.В.ДВ.6.2.  Этика деловых отношений 
Цель освоения дисциплины.  
 Формирование компетенций об этических аспектах управленческой деятельности, 

основных принципах и нормах административной этики как науки и профессиональной 
этической системе государственной и муниципальной службы.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части - Б1.В.ДВ.6.2. Изучается в 

4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
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Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2. 
Содержание дисциплины (темы).  
Теоретические основы этики. Основные этические направления: утилитаризм, ге-

донизм, ригоризм. Профессиональная этика, понятие, виды, направления, этапы становле-
ния и развития. Особенности формирования и реализации этики государственной и муни-
ципальной службы. Этический кодекс как инструмент регулирования конфликта интере-
сов на государственной и муниципальной службе. Культурные аспекты государственной и 
муниципальной службы. Этикет коммуникации на государственной и муниципальной 
службе. 

 
Б 2.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Б.2.У.Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. Общая трудоемкость составляет 3 зач.ед., 2 недели. 
В процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков планируются результаты, направленные на формирование следующих 
компетенций:  

ОК-1, ПК-3. 
Б2.Н. Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компе-

тенций:  
ПК-8, ПК-9. 
Б2.П.1. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Общая трудоемкость составляет 6 зач.ед., 4 недели. 
В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности планируются результаты, направленные на фор-
мирование следующих компетенций:  

ПК-5, ПК-8. 
В процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков планируются результаты, направленные на формирование следующих 
компетенций:  

 
Б2.П.2.  Преддипломная практика. Общая трудоемкость составляет 3 зач.ед., 2 неде-

ли. 
Цель практики:  
Закрепление и расширение полученных теоретических знаний, приобретение прак-

тических навыков профессиональной деятельности в системе государственного и муни-
ципального управления. 

Задачи практики:  
 отработка умений и навыков применения конкретных методов, технологий, меха-

низмов в сфере государственного или муниципального управления в соответствии 
с отраслевой направленностью органа государственной власти (местного 

 самоуправления); 
 отработка умений и навыков применения проектного управления, программно-

целевого, маркетингового подходов в сфере государственного или муниципального 
управления; 

 отработка умений и навыков применения различных функций управления в дея-
тельности государственных (или муниципальных) служащих; 
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 отработка навыков и умений диагностики содержания и специфики различных по-
литик, функционирующих в сфере государственного управления: кадровой, семей-
ной, молодежной, поддержки малого предпринимательства, в сфере занятости и т. 
д.; 

 отработка навыков и умений диагностики содержания и специфики различных по-
литик, функционирующих в сфере муниципального управления; 

 сбор информации, различных видов данных (статистических, социологических и т. 
д.) для дальнейшей работы в соответствии с заданием научного руководителя и 
планом прохождения производственной практики. 
 

Форма промежуточной аттестации:  
 Дифференцированный зачет по результатам защиты отчета по практике.  
Общая трудоемкость составляет 3 зач.ед., 2 недели. 
Прохождение преддипломной практики позволяет расширить и закрепить теорети-

ческие и практические знания, полученные в процессе обучения, приобрести и совершен-
ствовать практические навыки, знания, умения и компетенции по избранной магистерской 
программе, подготовиться к будущей профессиональной деятельности.  

В совокупности с другими дисциплинами программа преддипломной практики 
обеспечивает формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-10. 

Содержание практики (основные разделы) 
 Раздел 1. Анализ условий деятельности государственного гражданского служащего 

(муниципального служащего, сотрудника некоммерческой организации, учреждения) 
1.1 .Нормативно-правовое обеспечение деятельности служащего  
1.2. Материально-техническая база и учебно-методическое обеспечение трудовой 

деятельности. 
Раздел 2. Участие в подготовке и принятии управленческих решений по месту про-

хождения практики 
2.1. Анализ исходных данных 
2.2. Разработка альтернатив управленческого решения 
2.3. Презентация альтернатив  
Раздел 3. Анализ деятельности 
3.1. Самоанализ трудовой деятельности 
3.2. Анализ рецензии руководителя от кафедры 
3.3. Анализ рецензии от руководителя по месту прохождения практики 
3.4. Сравнительный анализ результатов оценивания. 
Целями научно-исследовательской практики являются: 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление 
знаний, полученных в рамках теоретического обучения,  

 приобретение требуемых научно-исследовательских профессиональных компетен-
ций,  

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей 
предмет магистерской диссертации. 
В результате практики обучающийся должен: 

 сформировать комплексное представление о специфике научно-исследовательской 
деятельности в области государственного и муниципального управления; быть го-
товым к самостоятельной научно-исследовательской деятельности с применением 
современных методов и инструментов проведения исследований; овладеть знания-
ми и умениями в области методов и методик научного познания, исходя из задач 
конкретного исследования; уметь определять цель, задачи и составлять план иссле-
дования; осуществлять материалов по теме магистерской диссертации; обрабаты-
вать полученные результаты исследования, анализировать их и осмысливать; под-
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готовить академического текста, отчета по результатам научно-исследовательской 
работы. 
Научно-исследовательская практика базируется на общенаучном и профессиональ-

ном циклах ОПОП, на освоенных дисциплинах как базовой, так и вариативной части. На-
учно-исследовательская практика связана с дисциплинами, после освоения которых, обу-
чающийся должен знать основные результаты новейших исследований по проблемам го-
сударственного и муниципального управления; модели поведения экономических агентов; 
основные понятия, методы и инструменты качественного и количественного анализа про-
цессов управления. 

 
4.6. Программы практик и научно-исследовательской работы обучающихся 

 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» практика является обязательным разде-
лом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. При реализации магистерской программы предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная (в том числе преддипломная) 
практики.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы и является обязательной.  

Учебная практика проводится в следующих формах: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики: стационарная.  
Производственная практика проводится в следующих формах: научно-

исследовательская работа; практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; технологическая практика; педагогическая практика. 

 Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.  
Организация научно-исследовательской работы обучающихся В соответствии с 

ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» научно-исследовательская работа обучающихся является обяза-
тельным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование следующих компетенций:  

 владением методами и специализированными средствами для аналитической рабо-
ты и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономи-
ческими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19); 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими интен-
сификации познавательной деятельности (ПК-20) и целями данной магистерской 
программы.  
В соответствии с требованиями, сформулированными в разделе 6.5 ФГОС ВО ву-

зами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно- 
исследовательской работы обучающихся:  

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-
матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
написание реферата по избранной теме;  

 проведение научно-исследовательской работы;  
 составление отчета о научно-исследовательской работе;  
 публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно- 
исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 
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 В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее ре-
зультатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привле-
чением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приоб-
ретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо 
также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального миро-
воззрения и определенного уровня культуры. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными ВУЗом. 
Типовое содержание программы практик: 

1. Цели практики 
2. Задачи практики 
3. Место практики в структуре ОП магистратуры 
4. Формы проведения практики 
5. Место и время проведения практики 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
7. Структура и содержание практики 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
12. Материально-техническое обеспечение практики. 
Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей ОП ВО по направлению «Государственное и муниципальное 
управление»», направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 
студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

«Государственная и муниципальная служба» 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-
стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние». 

Привлеченные к данной основной образовательной программе научно-
педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-методической дея-
тельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры составляет  не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет не 
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менее 90 процентов для программы академической магистратуры. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-
зана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-
ков, реализующих программу магистратуры составляет  не менее 5 процентов для про-
граммы академической магистратуры. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению ОПОП приведен в Приложении 2. 

 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
В соответствии с требованиями ФГОС магистерская программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обес-
печением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе  
(Знаниум),  к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучающийся 
по основной образовательной программе 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим пе-
чатным и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, вхо-
дящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изда-
ний). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-
даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-
данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла – за последние 5 лет). 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет. Для обучающихся обеспечен дос-
туп к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», а также к электрон-
но-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных. 

 
 
5.3. Материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса в вузе в соответствии с ОПОП 
 
 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом ма-
гистерской программы и соответствующей действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-
технического обеспечения  (Приложение 4) включает в себя: специально оборудованные 
кабинеты по дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и расход-
ные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Университет  обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео 
техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 
информационных технологий. 
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6.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-
чающимися магистерской программы «Государственная и муниципальная служба» 

 
Высшим учебным заведением обеспечивается гарантия качества подготовки, в том 

числе путем: 
– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с при-

влечением представителей работодателей; 
– мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
– разработки объективных процедур оценки  уровня знаний и умений обучающих-

ся, компетенций выпускников; 
– обеспечении компетентности преподавательского состава; 
– регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными уч-
реждениями с привлечением представителей работодателей; 

– информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, ин-
новациях. 

Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий контроль ус-
певаемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную ат-
тестацию выпускников. 

 
6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине разработаны вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежу-
точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и утвер-
ждены вузом. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями тре-
бований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствует целям и задачам 
магистерской программы и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку каче-
ства общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых  выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дис-
циплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, уме-
ниями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-
сиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых за-
дач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием об-
щепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используется групповые и взаимооценки: рецен-
зирование обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися рефератов, 
проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, со-
стоящими из обучающихся, преподавателей и работодателей и т.п.). 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оцени-
вания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы от-
дельных преподавателей. 
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Созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля 
компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 
этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 
активно используются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и 
т.п. 
 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  
магистерской программы 

 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
Общая трудоемкость составляет 6 зач.ед., 4 недели. 

         Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация выпускника 
магистратуры является обязательной  и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной  
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выпол-
нения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логи-
чески завершенную выпускную квалификационную работу. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-
нальных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся показывают 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решают на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес-
сионально излагают специальную информацию, научно аргументируют и защищают свою 
точку зрения. 

Защита квалификационной работы магистрантом-выпускником является завер-
шающим этапом его обучения. Целью выполнения квалификационной работы является 
углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических умений, 
полученных магистрантом-выпускником по образовательной программе высшего профес-
сионального образования в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартам, выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной ра-
боте.  

Решение ГАК об итоговой оценке основывается на оценках: научного руководителя 
за работу, учитывая ее теоретическую и практическую значимость; рецензента за работу в  
целом; членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы 
и замечания рецензента. 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Матрица компетенций по направлению подготовки по ОПОП 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  
магистерской программы «Государственная и муниципальная служба» 

 
 

Дисциплина, раздел ОПОП 

Общекуль-
турные 

компетен-
ции (ОК) 

Общепро-
фессиональ-
ные компе-
тенции 
(ОПК) 

профессиональные компетенции (ПК) 
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П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

Коли-
чество 
компе-
тенций 

Б1 
Дисциплины 
(модули) 

                     

Б1. Б Базовая часть х х х х  х х  х х  х    х     10 

Б1.Б.1 

Теория и меха-
низмы совре-
менного и госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

 х  х               х   х                 4  

Б1.Б.2 

Современная 
государственная 
и муниципаль-
ная служба 
(продвинутый 
уровень) 

 х  х  х х   х                              5 

Б1.Б.3 

Эффективность 
деятельности 
государствен-

х   х  х           х                        4 
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ных и муници-
пальных служа-
щих 

Б1.Б.4 

Кадровая поли-
тика в государ-
ственной и му-
ниципальной 
службе 

  х   х       х                 х         4  

Б1.Б.5 

Мотивация тру-
да и управление 
персоналом 

х   х х        х                           4  

Б1.В 
Вариативная 
часть 

х х х х х х х х х х х х х х х х   х х 18 

Б1.В.ОД 
Обязательные 
дисциплины 

  х х  х  х  х х х х  х х   х  11 

Б1.В.ОД.1 

Экономика об-
щественного 
сектора 

                      х     х            2 

Б1.В.ОД.2 

Информацион-
но-
аналитические 
технологии го-
сударственного 
и муниципаль-
ного управления 

                    х                   1  

Б1.В.ОД.3 

Нормативное 
обеспечение го-
сударственного 
и муниципаль-
ного управления 

                        х     х         2  

Б1.В.ОД.4 

Государствен-
ный и муници-
пальный ме-

          х                              1 
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неджмент 

Б1.В.ОД.5 

Современные 
механизмы про-
тиводействия 
коррупции 

                              х          1 

Б1.В.ОД.6 

Антикризисное 
управление 
(продвинутый 
уровень) 

      х       х                         2  

Б1.В.ОД.7 
Местное само-
управление 

                  х                     1  

Б1.В.ОД.8 

Особенности 
инноваций в го-
сударственном и 
муниципальном 
управлении 

    х                                    1 

Б1.В.ОД.9 

Государственное 
и муниципаль-
ное управление 
в социальной 
сфере 

                  х           х         2  

Б1.В.ОД.10 

Маркетинг тер-
риторий (про-
двинутый уро-
вень) 

                                    х   1  

Б1.В.ОД.11 

Стратегия раз-
вития админист-
ративно-
территориаль-
ных образова-
ний и корпора-
тивных структур 

                  х                     1  

Б1.В.ДВ Дисциплины по х х   х  х  х х    х      х 8 



42 

выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 

Профессиональ-
ный иностран-
ный язык 

        х                                1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Иностранный 
язык (продвину-
тый уровень) 

        х                               1  

Б1.В.ДВ.2.1 

Коммуникации в 
государственном 
и муниципаль-
ном управлении 

        х   х                           2  

Б1.В.ДВ.2.2 

Лидерство в го-
сударственном и 
муниципальном 
управлении 
 
 

        х   х                           2  

Б1.В.ДВ.3.1 

Бизнес- 
планирование 
(продвинутый 
уровень) 

х               х х                     3  

Б1.В.ДВ.3.2 

Стратегия раз-
вития корпора-
тивных структур 

х               х х                      3 

Б1.В.ДВ.4.1 
Педагогика в 
высшей школе 

                                      х  1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Культура речи и 
ораторское ис-
кусство 

                                      х  1 

Б1.В.ДВ.5.1 

Управление 
проектами и ин-
вестиционная 
деятельность 

                          х              1 
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фирмы 

Б1.В.ДВ.5.2 

Управление 
бизнес-
процессами ор-
ганизации 

                          х              1 

Б1.В.ДВ.6.1 

Методика разра-
ботки и приня-
тия решений в 
государственном 
и муниципаль-
ном управлении 

  х                                      1 

Б1.В.ДВ.6.2 
Этика деловых 
отношений 

  х                                      1 

Б2 Практики х        х  х   х  х  х х х 8 

Б2. У 
Учебная прак-
тика 

                     

Б2. У.1 

Учебная практи-
ка по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навы-
ков  

х               х                        2 

Б2.Н 

Научно-
исследователь-
ская работа 

                 х х х 3 

Б2.Н.1 

Научно-
исследователь-
ская работа 

                                 х х   х  3 

Б2.П 
Производствен-
ная практика 

       х   х   х  х     4 
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Б2.П.1 

Производствен-
ная практика по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

                    х     х              2 

Б2.П.2 
Преддипломная 
практика  

              х               х          2 

Б3 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

    х  х х х х х х х х х х х х х х 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                    Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 

38.04.04  «Государственное и муниципальное управление» 
 

Характеристика педагогических работников 
Стаж работы 

вт.ч. педаго-
гической ра-

боты 

№
 
п
/
п 

Наименование  
дисциплины  в 

соответствии с учебным 
планом 

(цикл дисциплин) 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 
расписанию 

Какое образовательное уч-
реждение окончил, специ-
альность (направление под-
готовки) по документу об 

образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 
квалифи-
кационная 
категория вс

ег
о 

вс
ег
о 

вт
.ч

. п
о 

 -
ди
сц
ип

ли
не

Основное место 
работы, должность

Условия привлече-
ния к педагогиче-
ской деятельности 

(штатный работник, 
внутренний совмес-
титель, внешний со-
вместитель, почасо-

вик) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Б1  Дисциплины 

(модули) 

        

 Б1. Б Базовая часть         
 
1 

Теория и механизмы со-
временного государст-
венного и муниципаль-
ного управления  

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 

2 Современная государст-
венная и муниципальная 
служба 

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 

3 Эффективность деятель-
ности государственных и 
муниципальных служа-
щих   

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 

4 Кадровая политика в го- Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи- к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 
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сударственной и муни-
ципальной службе 

зация с/х, экономист-
организатор СХП 

5 Мотивация труда и 
управление персоналом 

Низамутдинов 
М.М. 

КГСХА, бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист 

к.э.н. 13 12 1 Министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия РТ, 
начальник отдела 

почасовик 

 Б1.В  Вариативная 
часть  

       

 Б.В.ОД  Обязательные 
дисциплины  

       

6 Экономика обществен-
ного сектора Гарафутдинова 

А.Г.  

КГСХА, экономика и управ-
ление в АПК, экономист - 
организатор 

к.э.н 42 13 1 КГАУ, доцент штатный 

7 Информационно-
аналитические техноло-
гии  государственного и 
муниципального управ-
ления Кузнецов М.Г.

КГТУ, Машины и аппараты 
пищевых производств, инже-
нер, кандидат технических 
наук, доцент 

к.т.н. 20 13     1  КГАУ, доцент штатный 

8 Нормативное обеспече-
ние государственного и 
муниципального управ-
ления 

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28   1 КГАУ, доцент штатный 

9 Государственный и му-
ниципальный менедж-
мент 

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28   1 КГАУ, доцент штатный 

10 Современные механизмы 
противодействия кор-
рупции 

Валеева Г.А. КГСХА, экономика и управ-
ление в АПК, экономист-
организатор 

к.э.н 20 20 1 КГАУ,  доцент штатный 

11 Антикризисное управле-
ние (продвинутый уро-
вень) 

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 

12 Местное самоуправление Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-

к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 
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организатор СХП 
13 Особенности инноваций 

в государственном и му-
ниципальном управлении

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 

14 Государственное и  
 
 
муниципальное управле-
ние в социальной сфере 

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28 1 КГАУ, доцент штатный 

15 Маркетинг территорий 
(продвинутый уровень) 

Валеева Г.А. КГСХА, экономика и управ-
ление в АПК, экономист-
организатор 

к.э.н 20 20 1 КГАУ,  доцент штатный 

16 Стратегия развития ад-
министративно-
территориальных обра-
зований и корпоратив-
ных структур 

Гайнутдинов 
И.Г. 

КСХИ, агрономия, ученый 
агроном,   

к.с.х.н. 24 24 1 КГАУ, доцент штатный 

17 Профессиональный ино-
странный язык Гизатова Г.К. 

КГПИ, учитель английского 
и немецкого языков 

д.ф.н. 41 41 41 КГАУ, проф. штатный 

18 Иностранный 
язык(продвинутый уро-
вень) 

Гизатова Г.К.  КГПИ, учитель английского 
и немецкого языков 

д.ф.н. 41 41    41 КГАУ, проф. штатный 

19 Коммуникации   в госу-
дарственном и муници-
пальном управлении 

Валиева Г.Р. КГСХА, бухгалтерский учет 
и аудит, экономист 

к.э.н. 15 15    1 КГАУ, доцент штатный 

20 Лидерство в  государст-
венном и муниципаль-
ном управлении 

Валиева Г.Р. КГСХА, бухгалтерский учет 
и аудит, экономист 

к.э.н. 15 15    1 КГАУ, доцент штатный 

21 Бизнес-планирование 
(продвинутый уровень) 

Авхадиев Ф.Н.

КГСХА, экономика и управ-
ление в АПК, экономист-
организатор 

к.э.н 20 20 20 КГАУ,  доцент штатный 

22 Стратегия развития кор-
поративных структур Хафизов Д.Ф. 

КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-

д.э.н. 47 40 40 КГАУ, проф. штатный 
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организатор СХП 

 

Педагогика в высшей 
школе 

Шарыпова Н.Х. КГПИ, русский язык и лите-
ратура с дополнительной 
специальностью педагогика, 
учитель русского языка и ли-
тературы и методиста по вос-
питательной работе 

д.ф.н. 30 18 18 КГАУ, профессор штатный 23 

Культура речи и оратор-
ское искусство 

Шарыпова Н.Х. КГПИ, русский язык и лите-
ратура с дополнительной 
специальностью педагогика, 
учитель русского языка и ли-
тературы и методиста по вос-
питательной работе 

д.ф.н. 30 18 18 КГАУ, профессор штатный 24 

25 Управление проектами и 
инвестиционная деятель-
ность фирмы 

Гайнутдинов 
И.Г. 

КСХИ, агрономия, ученый 
агроном,   

к.с.х.н. 24 24 24 КГАУ, доцент штатный 

26 
Управление бизнес-
процессами организации 

Авхадиев Ф.Н. КГСХА, экономика и управ-
ление в АПК, экономист-
организатор 

к.э.н 20 20 20 КГАУ,  доцент штатный 

27 Методика разработки и 
принятия решений в го-
сударственном и муни-
ципальном управлении 

Савушкина Л.Н. КСХИ, экономика и органи-
зация с/х, экономист-
организатор СХП 

к.э.н. 43 28 28 КГАУ, доцент штатный 

28 Этика деловых отноше-
ний 

Валиева Г.Р. КГСХА, бухгалтерский учет 
и аудит, экономист 

к.э.н. 15 15 15 КГАУ, доцент штатный 
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Б2 

Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

        

Б2.У Учебная практика         

Б2.У.1 

Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 

Савушкина 
Л.Н. 

КСХИ, экономика и ор-
ганизация с/х, эконо-
мист-организатор СХП 

к.э.н. 43 28 28 КГАУ, доцент штатный 

Б2.Н 
Научно-
исследовательская 
работа 

        

Б2.Н.1 
Научно-
исследовательская 
работа 

Файзрахманов 
Д.И.., ректор, 
зав. кафедрой, 
профессор 

КСХИ,  1972  экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

39 39 1 КГАУ ректор, 
зав.кафедрой управле-
ния сельскохозяйст-
венным производством

штатный  

Б2.П Производственная 
практика 

        

Б2.П.1 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (тех-
нологическая, педа-
гогическая) 

Валиева Г.Р. КГСХА, бухгалтерский 
учет и аудит, экономист 

к.э.н. 15 15 15 КГАУ, доцент штатный 

Б2.П.2 
Преддипломная 
практика 

Валиева Г.Р. КГСХА, бухгалтерский 
учет и аудит, экономист 

к.э.н. 15 15 15 КГАУ, доцент штатный 

Б3 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Файзрахманов 
Д.И.., ректор, 
зав. кафедрой, 
профессор 

КСХИ,  1972  экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

39 39 1 КГАУ ректор, 
зав.кафедрой управле-
ния сельскохозяйст-
венным производством

штатный  



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Наличие  учебной и учебно-методической литературой по ОПОП 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  дис-
циплины и ее шифр  
в соответствии с 
учебным планом 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 
экземпляров
в библиотеке

Число обу-
чающих- 

ся, одновре-
менно изу-
чающих дис-
циплину  

1 2 3 4 5 
1. Б1.Б.1  

Теория и механизмы 
современного госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления 

Теория и механизмы современного госу-
дарственного управления: Учебное пособие 
/ Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457
307 
 

ЭБС 

10 

2. Б1.Б.2 
Современная госу-
дарственная и муни-
ципальная служба 

Государственная и муниципальная служба: 
Учебное пособие / Г.М. Шамарова, Н.М. 
Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
208 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452
210 

ЭБС 10 

3. Б1.Б.3 
Эффективность дея-
тельности государ-
ственных и муници-
пальных служащих 

Теория и механизмы современного госу-
дарственного управления: Учебное пособие 
/ Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457
307 
 
Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления: Учебное по-
собие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 268 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471
455 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452210
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452210
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471455
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471455
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4. Б1.Б.4  
Кадровая политика в 
государственной и 
муниципальной 
службе 

Вечер, Л.С. Государственная кадровая по-
литика и государственная служба [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Ве-
чер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508
901 
 
Черепанов, В. В. Основы государственной 
службы и кадровой политики [Электрон-
ный ресурс]: учебник для студентов / В. В. 
Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 679 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376
987 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

5. Б1.Б.5 
Мотивация труда и 
управление персона-
лом 

Управление персоналом: Магистерская 
программа "Управление персоналом орг-
ции" (вариат. учеб. дисц.): Учеб. пос. / 
ГУУ; Под ред. проф. А.Я. Кибанова - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 256с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411
608 
 
Ковалевич, И. А. Управление человечески-
ми ресурсами [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. А. Ковалевич, В. Т. Ковалевич. 
- Красноярск : Сибирский федеральный ун-
т, 2011. - 210 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443
205 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

6. Б1.В.ОД.1 
Экономика общест-
венного сектора 

Экономика общественного сектора: Учеб-
ное пособие / Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432
502 
 
Экономика и финансы общественного сек-
тора: Учебник / Е.В. Пономаренко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472
403 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

7. Б1.В.ОД.2 
Информационно-
аналитические тех-
нологии государст-
венного и муници-
пального управления 

Машунин, Ю. К. Теория управления. Ма-
тематический аппарат управления в эконо-
мике [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Ю. К. Машунин. - М.: Логос, 2013. - 448 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469
065 

ЭБС 10 

8. Б1.В.ОД.3 
Нормативное обес-
печение  государст-
венного и муници-
пального управления 

Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления: Учебное по-
собие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 268 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471
455 

 10 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508901
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508901
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376987
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376987
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411608
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411608
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443205
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443205
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432502
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432502
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472403
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472403
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469065
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469065
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471455
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471455
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9. Б1.В.ОД.4 
Государственный и 
муниципальный ме-
неджмент 

Теория и механизмы современного госу-
дарственного управления: Учебное пособие 
/ Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457
307 
 
Халиков, М.И. Система государственного и 
муниципального управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 448 с. — 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=51871 — Загл. с экрана. 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

10. Б1.В.ОД.5 
Современные меха-
низмы противодей-
ствия коррупции 

Гриб, В. Г. Противодействие коррупции 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
Г. Гриб, Л. Е. Окс. - М.: Московская фи-
нансово-промышленная академия, 2011. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451
295 
 
Урегулирование конфликта интересов и 
противодействие коррупции на граждан-
ской и муниц. службе: теор. и практ.: 
Уч.пос. / С.Ю.Кабашов -М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013 - 192 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389
972 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

11. Б1.В.ОД.6 
Антикризисное 
управление (про-
двинутый уровень) 

Антикризисное управление организацией: 
Учебное пособие / А.Т. Зуб, Е.М. Панина. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
256 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437
639 
 
Антикризисное управление организаци-
ей:Уч.пос./Г.Д.Антонов, О.П.Иванова, 
В.М.Тумин, В.А. Трифонов - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 142 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511
218 
 
Свердлина, Е.Б. Анализ в антикризисном 
управлении организацией [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие. — 
Электрон. дан. — Омск : ОмГУ (Омский 
государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского), 2013. — 172 с. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=61875 — Загл. с экрана. 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451295
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451295
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389972
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389972
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437639
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437639
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511218
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511218
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12. Б1.В.ОД.7 
Местное самоуправ-
ление 

Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление в 
РФ [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 
2009. — 345 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=44677 — Загл. с экрана. 
 
Пак, Х.С. Местное самоуправление. Элек-
тронное учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт 
электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и 
экономики), 2010. — 158 с. — Режим дос-
тупа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=63885 — Загл. с экрана. 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

13. Б1.В.ОД.8 
Особенности инно-
ваций в государст-
венном и муници-
пальном управлении 

Система государственного и муниципаль-
ного управления: Учебное пособие / В.П. 
Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392
034 

ЭБС 10 

14. Б1.В.ОД.9 
Государственное и 
муниципальное 
управление в соци-
альной сфере 

Жильцов, Е.Н. Экономика и управление 
социальной сферой: Учебник для бакалав-
ров [Электронный ресурс] : учебник / Е.Н. 
Жильцов, Е.В. Егоров. — Электрон. дан. — 
М.: Дашков и К, 2015. — 496 с. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=61076 — Загл. с экрана. 

ЭБС 10 

15. Б1.В.ОД.10 
Маркетинг террито-
рий (продвинутый 
уровень) 

Маркетинг для магистров: Учебник/Под 
общ. ред. И.М.Синяевой - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501
125 

ЭБС 10 

16. Б1.В.ОД.11 
Стратегия развития 
административно-
территориальных 
образований и кор-
поративных струк-
тур 

Развитие региональной инфраструктуры и 
связей между округами Российской Феде-
рации: Монография / О.В. Рыкалина. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457
453 
 

ЭБС 10 

17. Б1.В.ДВ.1.1 
Профессиональный 
иностранный язык 

Деловой английский язык / Е.Б. Попов - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 64 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515
334 

ЭБС 10 

18. Б1.В.ДВ.1.2 
Иностранный язык 
(продвинутый уро-
вень) 

Английский язык для магистрантов / Е.Б. 
Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 52 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515
332 

ЭБС 10 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501125
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501125
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515334
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515334
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515332
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515332
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19. Б1.В.ДВ.2.1 
Коммуникации в го-
сударственном и 
муниципальном 
управлении 

Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления: Учебное по-
собие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 268 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471
455 

ЭБС 10 

20. Б1.В.ДВ.2.2 
Лидерство в госу-
дарственном и му-
ниципальном управ-
лении 

Эффективное лидерство / О.В. Евтихов. - 
Краснояр.: СибГАУ, 2012. - 132 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536
762 
 
Воронов В. Mr. Leader. Самоучитель по ли-
дерству в иллюстрациях [Электронный ре-
сурс] : . — Электрон. дан. — М. : Манн, 
Иванов и Фербер, 2014. — 140 с. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=62417 — Загл. с экрана. 

ЭБС 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

21. Б1.В.ДВ.3.1 
Бизнес-
планирование (про-
двинутый уровень) 

Бизнес-планирование [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горба-
чева, 2013. — 118 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=69403 — Загл. с экрана. 

ЭБС 10 

22. Б1.В.ДВ.3.2 
Стратегия развития 
корпоративных 
структур 

Корпоративное управление: Учебник / В.Р. 
Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 272 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458
808 

ЭБС 10 

23. Б1.В.ДВ.4.1 
Педагогика высшей 
школы 

Педагогика и психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки маги-
стров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 320 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 
znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0336-4, 
500 экз. 
 

ЭБС 10 

24. Б1.В.ДВ.4.2 
Культура речи и 
ораторское искусст-
во 

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура 
речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 
2011. - 328 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN 978-5-98704-603-6. 
 

ЭБС 10 

25. Б1.В.ДВ.5.1 
Управление проек-
тами и инвестици-
онная деятельность 
фирмы 

Хелдман К. Профессиональное управление 
проектом [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — М. : "Лаборатория зна-
ний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория зна-
ний"), 2015. — 731 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=66140 — Загл. с экрана. 

ЭБС 10 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471455
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471455
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536762
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536762
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458808
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458808
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26. Б1.В.ДВ.5.2 
Управление бизнес-
процессами органи-
зации 

Исаев, Р. А. Секреты успешных банков: 
бизнес-процессы и технологии [Электрон-
ный ресурс] / Р. А. Исаев. - М.: ИНФРА-М, 
2012. - 260 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437
661 

ЭБС 10 

27. Б1.В.ДВ.6.1 
Методика разработ-
ки и принятия реше-
ний в государствен-
ном и муниципаль-
ном управлении 

Теория и механизмы современного госу-
дарственного управления: Учебное пособие 
/ Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457
307 

ЭБС 10 

28. Б1.В.ДВ.6.2  
Этика деловых от-
ношений 

Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений 
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 
— М. : Проспект, 2015. — 267 с. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=54825 — Загл. с экрана. 
 
Управление персоналом. Теория и практи-
ка. Этика деловых отношений [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие. — Элек-
трон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 87 с. 
— Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=54898 — Загл. с экрана. 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 

ЭБС 

10 

 

Б2 
Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

   

 
Б2.У  
Учебная практика 

   

 

Б2.У.1 
Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 

1. Звонников В. И. Менеджмент: учебная и 
производственная практики бакалавра: 
Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. 
Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. 
2.Логинова Н. А. Информационно-
предметное обеспечение учебных дисцип-
лин бакалавриата и магистратуры: Учеб.-
метод. пособие / Н.А.Логинова - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 
 

 

 

ЭБС 
 
 
 

ЭБС 
 
 

 

 

Б2.Н. 
Научно-
исследовательская 
работа 

   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307
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Б2.Н.1 
Научно-
исследовательская 
работа 

1Кукушкина В. В. Организация научно-
исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие / В.В. Ку-
кушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
265 с.: 
2. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Рефе-
ративные, курсовые и выпускные квали-
фикационные работы [Электронный ре-
сурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Ге-
лецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Крас-
ноярск: Сибирский федеральный универ-
ситет, 2011. - 152 с. 
3. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: 
Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 
с. 
4. Короткова Т. Л. Исследования в ме-
неджменте: пособие для магистров: 
Учебное пособие / Т.Л. Короткова. - М.: 
КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с 
5.Орехов А.М. Методы экономических 
исследований: учебное пособие-М.: ИН-
ФРА-М, 2009-392 (учебники РУДИ) (с 
грифом) 

ЭБС 
 
 
 
 
 

ЭБС 
 
 
 

ЭБС 
 
 

ЭБС 
 
 
 

ЭБС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

 
Б2.П  
Производственная 
практика 

   

 

Б2.П.1 
Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  

1. Коротков Э. М. Менеджмент организа-
ции: итоговая аттестация студентов, 
преддипломная практика и дипломное 
проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков 
и др. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
2. Звонников В. И. Менеджмент: учебная 
и производственная практики бакалавра: 
Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. 
Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
3. Кукушкина В. В. Организация научно-
исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие / В.В. Ку-
кушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
265 с. 

ЭБС  

 
Б2.П.2 
Преддипломная 
практика 

1. Коротков Э. М. Менеджмент организа-
ции: итоговая аттестация студентов, 
преддипломная практика и дипломное 
проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков 
и др. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

ЭБС  

 
Б3 
Государственная 

1. Резник С. Д.Основы диссертационного ЭБС 
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итоговая аттеста-
ция 

менеджмента: Учебник / С.Д. Резник. - 2-
e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. - 289 с. 
2. Кукушкина В. В. Организация научно-
исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие / В.В. Ку-
кушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
265 с.: 
3. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Рефе-
ративные, курсовые и выпускные квали-
фикационные работы [Электронный ре-
сурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Ге-
лецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Крас-
ноярск: Сибирский федеральный универ-
ситет, 2011. - 152 с. 
4. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: 
Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 
с. 
5. Короткова Т. Л. Исследования в ме-
неджменте: пособие для магистров: 
Учебное пособие / Т.Л. Короткова. - М.: 
КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с 

 
 
 
 

ЭБС 
 
 
 

ЭБС 
 
 

ЭБС 
 
 
 

ЭБС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения  

практических занятий по направлению подготовки 38.04.04   
«Государственное и муниципальное управление» 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудован-
ных учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий с пе-
речнем основного оборудо-

вания 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов  

1 2 3 4 

1 

Теория и механизмы со-
временного государствен-
ного и муниципального 
управления  

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

2 
Современная государст-
венная и муниципальная 
служба 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

3 
Эффективность деятельно-
сти государственных и му-
ниципальных служащих   

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

4 
Кадровая политика в госу-
дарственной и муници-
пальной службе 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

5 
Мотивация труда и управ-
ление персоналом 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

6 
Экономика общественного 
сектора 

56 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

7 

Информационно-
аналитические технологии  
государственного и муни-
ципального управления 

Компьютерные классы 18, 20, 
41 подключенные к локальной 
сети КГАУ и Интернет. Про-
граммное обеспечение включа-
ет:  Microsoft office (Word, 
Excel, Access), Программа ре-
шения корреляционно-
регрессионных задач в 
Microsoft Excel – Регрессия 
ENA, Программа решения оп-
тимизационных задач в 
Microsoft Excel – СМ ENA, 1С: 
Предприятие 8 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

8 
Нормативное обеспечение 
государственного и муни-
ципального управления 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

9 
Государственный и муни-
ципальный менеджмент 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 
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10 
Современные механизмы 
противодействия корруп-
ции 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

11 
Антикризисное управле-
ние(продвинутый уровень) 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

12 
Местное самоуправление 38 аудитория - Мультимедиа 

проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

13 
Особенности инноваций в 
государственном и муни-
ципальном управлении 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

14 
Государственное и муни-
ципальное управление в 
социальной сфере 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

15 
Маркетинг территорий 
(продвинутый уровень) 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

16 

Стратегия развития адми-
нистративно-
территориальных образова-
ний и корпоративных 
структур 

56 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

17 
Профессиональный ино-
странный язык 

59 аудитория Ноутбук, проек-
тор, экран 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

18 
Иностранный 
язык(продвинутый уро-
вень) 

59 аудитория Ноутбук, проек-
тор, экран 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

19 
Коммуникации   в государ-
ственном и муниципальном 
управлении 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

20 
Лидерство в  государствен-
ном и муниципальном 
управлении 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

21 
Бизнес-планирование (про-
двинутый уровень) 

56 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

22 
Стратегия развития корпо-
ративных структур 

56 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт. 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

23 
Педагогика в высшей шко-
ле 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

24 
Культура речи и ораторское
искусство 

 38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

25 
Управление проектами и 
инвестиционная деятель-
ность фирмы 

56 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт. 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

26 Управление бизнес-
процессами организации 

56 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт. 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 
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27 

Методика разработки и 
принятия решений в госу-
дарственном и муници-
пальном управлении 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

28 
Этика деловых отношений 

38 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

. Казань, ул.К.Маркса, д.65 

29 
Практики, в том числе на-
учно-исследовательская ра-
бота (НИР) 

  

30 Учебная практика   

31 
Учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков 

Компьютерные классы 18, 20, 
41 подключенные к локальной 
сети КГАУ и Интернет. Про-
граммное обеспечение включа-
ет:  Microsoft office (Word, 
Excel, Access), Информацион-
но-правовые системы : Гарант, 
Консультант плюс. 

К.Маркса, 65 

32 Научно-исследовательская 
работа 

  

33 
Научно-исследовательская 
работа 

Компьютерные классы 18, 20, 
41 подключенные к локальной 
сети КГАУ и Интернет. Про-
граммное обеспечение включа-
ет:  Microsoft office (Word, 
Excel, Access), Информацион-
но-правовые системы : Гарант, 
Консультант плюс; Электрон-
ное правительство РФ и РТ, 
Госуслуги РТ, официальный 
сайт Федеральной службы го-
сударственнй статистики 

К.Маркса, 65 

34 Производственная практика   

35 

Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 
(технологическая, педагоги-
ческая) 

Компьютерные классы 18, 20, 
41 подключенные к локальной 
сети КГАУ и Интернет. Про-
граммное обеспечение включа-
ет:  Microsoft office (Word, 
Excel, Access), Информацион-
но-правовые системы : Гарант, 
Консультант плюс; Электрон-
ное правительство РФ и РТ, 
Госуслуги РТ, официальный 
сайт Федеральной службы го-
сударственнй статистики 

К.Маркса, 65 
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36 Преддипломная практика 

Компьютерные классы 18, 20, 
41 подключенные к локальной 
сети КГАУ и Интернет. Про-
граммное обеспечение включа-
ет:  Microsoft office (Word, 
Excel, Access), Информацион-
но-правовые системы : Гарант, 
Консультант плюс; Электрон-
ное правительство РФ и РТ, 
Госуслуги РТ, официальный 
сайт Федеральной службы го-
сударственнй статистики 

К.Маркса, 65 

37 Государственная итоговая 
аттестация 

51 аудитория - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обо-
рудование- 1 шт., экран-1 шт 

К.Маркса, 65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Обеспеченность образовательного процесса обязательной учебной и учебно-

методической литературой по ОПОП 38.04.04. «Государственное и муниципальное 
управление»  магистерской программы «Государственная и муниципальная служба» 
 
 
индекс Название дисциплины Количество наиме-

нований 
Обеспеченность, в %

Б1.Б.1 

Теория и механизмы совре-
менного государственного и 
муниципального управления  

1 100% 

Б1.Б.2 
Современная государственная 
и муниципальная служба 

1 100% 

Б1.Б.3 

Эффективность деятельности 
государственных и муници-
пальных служащих   

2 100% 

Б1.Б.4 

Кадровая политика в государ-
ственной и муниципальной 
службе 

2 100% 

Б1.Б.5 
Мотивация труда и управление 
персоналом 

2 100% 

Б1.В.ОД.1 
Экономика общественного 
сектора 

2 100% 

Б1.В.ОД.2 

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

1 100% 

Б1.В.ОД.3 

Нормативное обеспечение го-
сударственного и муниципаль-
ного управления 

1 100% 

Б1.В.ОД.4 
Государственный и муници-
пальный менеджмент 

2 100% 

Б1.В.ОД.5 
Современные механизмы про-
тиводействия коррупции 

2 100% 

Б1.В.ОД.6 
Антикризисное управление 
(продвинутый уровень) 

3 100% 

Б1.В.ОД.7 Местное самоуправление 2 100% 

Б1.В.ОД.8 

Особенности инноваций в го-
сударственном и муниципаль-
ном управлении 

1 100% 

Б1.В.ОД.9 

Государственное и  
 
муниципальное управление в 
социальной сфере 

1 100% 

Б1.В.ОД.10 
Маркетинг территорий (про-
двинутый уровень) 

1 100% 

Б1.В.ОД.11 

Стратегия развития админист-
ративно-территориальных об-
разований и корпоративных 
структур 

1 100% 



63 

 

Б1.В.ДВ.1.1 
Профессиональный иностран-
ный язык 

1 100% 

Б1.В.ДВ.1.2 
Иностранный 
язык(продвинутый уровень) 

1 100% 

Б1.В.ДВ.2.1 

Коммуникации   в государст-
венном и муниципальном 
управлении 

1 100% 

Б1.В.ДВ.2.2 
Лидерство в  государственном 
и муниципальном управлении 

2 100% 

Б1.В.ДВ.3.1 
Бизнес-планирование (продви-
нутый уровень) 

1 100% 

Б1.В.ДВ.3.2 
Стратегия развития корпора-
тивных структур 

1 100% 

Б1.В.ДВ.4.1 Педагогика в высшей школе 1 100% 

Б1.В.ДВ.4.2 
Культура речи и ораторское 
искусство 

1 100% 

Б1.В.ДВ.5.1 

Управление проектами и инве-
стиционная деятельность фир-
мы 

1 100% 

Б1.В.ДВ.5.2 
Управление бизнес-процессами 
организации 

1 100% 

Б1.В.ДВ.6.1 

Методика разработки и приня-
тия решений в государствен-
ном и муниципальном управ-
лении 

1 100% 

Б1.В.ДВ.6.2 Этика деловых отношений 2 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой управления     Д.И.Файзрахманов 
сельскохозяйственным производством                                                   «__» ________ 20  г. 
 

Директор Института экономики       Ф. Н. Мухаметгалиев 
                                                                                   «__» ________ 20  г. 

 
 

Начальник учебно-методического      М. Ф. Амиров 
управления                    «__» _______ 20   г. 

 
Проректор  
по качеству образования        Л.М. Тинчурина 
и внешним связям                   «__» ________ 20  г. 

      
 
Проректор по учебно-воспитательной                Б. Г. Зиганшин 
работе                    «__» ________20  г 
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