
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Государственное и муниципальное управление» 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

Цель изучения Приобретение студентами знаний и навыков в области местного 

самоуправления и муниципального управления. 

Компетенции ОПК-1, ПК-5, ПК-17 

Краткое 

содержание 

Теоретические аспекты местного самоуправления 

Основы организации муниципального управления 

Формы осуществления и компетенции МСУ.  

Уровни местного самоуправления и проблема понятия «уровень МСУ» 

Муниципальное хозяйство 

 История местного самоуправления в России 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 14   94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление в социальной сфере 

 

Цель изучения  Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

магистра государственного и муниципального управления, знаний и 

умений в области управления в социальной сфере. 

Компетенции ПК-8 , ПК-14 

Краткое 

содержание 

Социальная сфера как объект управления и развития   Демографические 

процессы и за- дачи их регулирования.   Институты, организационные 

формы и механизмы управления в социальной сфере. Инновации в 

управлении социальной сферой .  Развитие образования,   охраны 

здоровья. Регулирование трудовых отношений и занятости. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 10 24   74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 

Цель изучения Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

магистра государственного и муниципального управления (ГМУ), знаний 



и умений в области управления. 

Компетенции ОК-1, ПК-9 

Краткое 

содержание 

  Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: теоретико-методологический, исторический аспекты. 

Общая характеристика конституционного строя Российской Федерации. 

Система органов публичной власти в Российской Федерации. Правовое 

регулирование федеративных отношений. Организация власти в 

субъектах РФ. Конституционно-правовые основы местного само- 

управления. Выборы и избирательный процесс.  Административные 

правовые акты в сфере государственного и муниципального управления. 

Административный договор. Обеспечение правопорядка и 

ответственность в государственном и муниципальном управлении 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 34   74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления 

 

Цель изучения Изучение, осмысление теоретических и практических вопросов,  

связанных с сущностью и характером реформируемой системы гос. 

управления, ее социальными функциями, способами реализации 

реформ 

Компетенции ОК-2 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Методология дисциплины 

Раздел 2. Вопросы организации  государственных (муниципальных) 

учреждений, управленческого труда и деятельности руководителей и 

служащих органов управления 

Раздел 3. Управление как процесс и исполнение гражданской службы. 

Раздел 4. Служебная роль и ответственность администрации перед 

обществом. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 10 26   72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационно-аналитические технологии государственного  и 

муниципального управления 

 

Цель изучения Понимание принципов и механизмов работы основных типов 

государственных информационных систем; 

Использование аналитического инструментария для оценки электронной 

зрелости государственных информационных ресурсов. 

Компетенции ОК-1, ПК-18 

Краткое 

содержание 

Компьютерные технологии в государственном и муниципальном 

управлении Информационные технологии в государственном 

управлении 

Информационные технологии в муниципальном управлении 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

занятия   

Самостоятельная 

работа 

108 0 36   72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная кадровая политика 

 

Цель изучения Формирование    современных представлений о кадровой политике и 

кадровом аудите организации, умений максимально использовать 

кадровый потенциал организации. 

Компетенции ОК-2, ОК-3 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы кадровой политики. Кадровый аудит 

организации. Правовые и нравственно-этические основы кадровой 

политики и кадровой работы в организации. Управление кадровыми 

процессами в организации. 

Разработка, инструменты реализации и анализ результатов кадровой 

политики организации. Оценка и основные направления повышения 

эффективности кадровой политики и кадровой работы в организации. 

Формирование кадровой службы организации и пути  

совершенствование ее деятельности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 18   72 

Форма 

промежуточной экзамен 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный академический курс иностранного 

языка 

 

Цель изучения Повышении уровня владения английским языком у студентов, успешно 

освоивших основную образовательную программу магистратуры по 

соответствующему направлению подготовки, и овладении 

необходимыми навыками решения профессиональных задач на 

иностранном языке, а также для дальнейшего профессионального 

самообразования. 

Компетенции ОПК-2, ПК-12 

Краткое 

содержание 

Stocks and Shares,  Bonds, Futures , Derivatives, Mergers and Acquisitions, 

Planning 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 42    66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и методология науки государственного и муниципального 

управления 

 

Цель изучения Формирование у магистрантов целостного представления о процессах 

научного мышления, классических и современных взглядах на понятия 

и категории науки государственного и муниципального управления, 

исторических закономерностях и методологии организации 

деятельности системы органов государственного и муниципального 

управления. 

Компетенции ПК-5, ПК-8 

Краткое 

содержание 

Современные концепции государственного и муниципального 

управления 

Специфика организации системы государственного и муниципального 

управления в современной России. Политико-территориальное 

устройство государства и развитие федеративных отношений. 

Публичная власть как системообразующий фактор государственного и 

муниципального управления. Институты государственной власти на 

федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации. 

Теоретические основы формирования современной концепции местного 

самоуправления в России. Проблемы оценки результативности и 

эффективности государственного и муниципального управления 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 18   74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Административные реформы 

Цель изучения Формулировка  основных принципов и детализация различий в 

организации государственной службы и кадровой политики в 

Российской Федерации и странах мира. 

Компетенции ПК-3, ПК-6, ПК-9 

Краткое 

содержание 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СТРАНАХ АМЕРИКИ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СТРАНАХ АЗИИ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 14   94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегический менеджмент и управление проектами в 

государственном управлении 

 

Цель изучения Формирование целостного представления о стратегическом 

менеджменте и управление проектами в государственном управлении. 

Компетенции ОПК-1, ПК-7 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание прогнозирования социально- экономического 

развития. Система государственного прогнозирования социально- 

экономического развития Российской Федерации. Сущность и 

содержание государственного планирования социально-экономического 

развития в Российской Федерации. Планирование социально-

экономического развития муниципальных образований в России. 

Методы и инструменты планирования и прогнозирования социально-



экономического развития. Целеполагание в планировании социально- 

экономического развития муниципального образования. Требования к 

компетенции специалистов по управлению проектами. Общая (базовая) 

компетентность, системная модель управления проектом. Объекты 

управления и контекстуальная компетентность в управлении проектами. 

Субъекты управления проектами и поведенческая компетентность. 

Процессы управления и техническая компетентность. Разработка и 

реализация отраслевого проекта (программы) развития 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 24 46   38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегическое развитие региона 

 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков, осознание значимости, места и роли 

стратегического планирования и прогнозирования в условиях рыночной 

экономики, в системе управления экономическим субъектом и принятии 

управленческих решений. 

Компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-7 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Проблемы стратегического управления экономикой страны. 

Раздел 2. Стратегическое управление регионом 

Раздел 3. Стратегическое управление городом 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 28   66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная политика и государственное управление 

 

Цель изучения содействовать подготовке  эрудированного профессионала в области 

государственного управления, способного нести ответственность за 

результаты собственной деятельности, осуществляемой в масштабах 



сложных социальных систем. 

Компетенции ПК-4, ПК - 6, ПК-13 

Краткое 

содержание 

  Методология профессионального знания и практической 

государственной деятельности, основные категории и понятия в сфере 

государственной политики и управления . Роль высших должностных 

лиц и институтов в формировании государственной политики. Общие 

механизмы и технологии формирования (проектирования) и реализации 

государственной политики. Государственное управление успешностью 

страны. Цикл проектирования государственной политики и ее 

реализации.     

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 14   94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное управление внешнеэкономической деятельностью 

 

Цель изучения Формирование системы   знаний о сущности государственного 

управления в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), видах, 

формах, механизмах и инструментах государственного воздействия на 

различные направления ВЭД 

Компетенции ОК-2, ОК-3 

Краткое 

содержание 

Особенности ГУ ВЭД в РФ 

Организация управления и планирования ГУ ВЭД в РФ 

Государственная программа РФ «Развитие внешнеэкономической 

деятельности»  

Национальная система поддержки развития ВЭД 

Государственное регулирование трансграничного движения капитала 

Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе 

международного экономического сотрудничества 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 10 26  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные механизмы и технологии государственного и 

муниципального управления 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированных специалистов в сфере 

государственного и муниципального управления, обладающих широким 

спектром аналитических и практических навыков. 

Компетенции ПК-1, ПК-4, ПК-14 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность государственного управления. Современные 

проблемы государственного и муниципального управления. Основные 

технологии современного государственного управления. Эволюция 

теории государственного управления. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 28   66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математическое моделирование в управлении территориями 

 

Цель изучения Формирование навыков разработки математической и информационной 

моделей для решения задач структуризации городских территорий на 

учетные единицы 

Компетенции ОК-2, ПК-3, ПК-4 

Краткое 

содержание 

Современное состояние методов моделирования социальных процессов 

в управлении Городскими территориями.  

Математическое моделирование в задачах разбиения городских 

территорий. 

Алгоритмы и программное обеспечения  решения задачи о наименьшем 

разбиении взвешенного по вершинам графа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 34   74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налоги в системе государственного управления 

 

Цель изучения Формирование навыков  анализа особенностей и специфики 

осуществления  налоговой политики РФ 

Компетенции ОК- 2,ОПК-2 

Краткое 

содержание 

Концептуальные основы управления современной системой 

налогообложения. 

Понятие, формы и виды налогообложения в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

Социальные функции современной налоговой политики и механизмы их 

реализации в России. 

Факторы эффективного управления и условия перспективного развития 

налоговой системы в России. 

Нормативно-правовые основания и критерии оценки эффективности 

управления налоговой системой. 

Стратегические особенности и принципы построения современной 

налоговой системы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 18   72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Муниципальный менеджмент 

 

Цель изучения Сформировать понимание принципов деятельности органов местного 

самоуправления, их структур и функций, сформировать знание об 

основных формах и методах работы и навыки принятия решений. 

Компетенции ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое 

содержание 

Местное самоуправление – форма народовластия 

Местное самоуправление и региональное управление 

Взаимодействие населения и местной власти 

Финансово-экономические основы местного самоуправления 

История становления муниципального самоуправления в России 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 18   74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная и правовая защита работников бюджетной сферы 

 

Цель изучения Формирование системы знаний и навыков госуправления защитой 

работников бюджетной сферы 

Компетенции ОПК-3, ПК-10 

Краткое 

содержание 

Социальное страхование, социальная защита, отрасли 

социальной сферы. Социальное страхование, социальная защита, 

отрасли 

бюджетной сферы 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 18   74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Муниципальные услуги в системе государственного управления 

 

Цель изучения Углубленный анализ политики государства в сфере предоставления 

услуг, изучение профессиональных понятий, терминов и методов, 

применяемых при формировании и проведении   политики в сфере 

предоставления услуг на различных уровнях экономики. 

Компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-17 

Краткое 

содержание 

Инвестиции и инвестиционная деятельность. Инвестиционная политика. 

Управление инвестиционными проектами 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 14   80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Региональное антикризисное управление 

 

Цель изучения Формирование необходимых профессиональных знаний и овладение 

расчетно-аналитическими навыками применения экономических 

методов государственного управления в секторах экономики. 

Компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-13 

Краткое 

содержание 

Методологические основы антикризисного управления. Организация и 

ключевые факторы антикризисного управления. Стратегия и тактика 

антикризисного управления в условиях неопределенности и риска. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 14   80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегическое обеспечение экономической безопасности (ДСВС) 

 

Цель изучения Углубление представлений об основах национальной экономики и 

управления ею в свете новейших научных знаний и овладение 

методологией и методикой обеспечения   экономической безопасности 

государства, а также выработка собственных теоретических концепций 

по вопросам экономической безопасности. 

Компетенции ОПК-3, ПК-4, ПК-8 

Краткое 

содержание 

Повышение стратегической надежности системы обеспечения 

национальных интересов. Современная экономика России на пути к 

безопасности. Безопасность, устойчивость и открытость российской 

экономики. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 18   72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление по результатам в системе государственного управления 

(ДСВС) 

Цель изучения Формирование навыков осуществления управления по результатам в 

сфере госуправления 

Компетенции ПК - 2, ПК-7, ПК-8 

Краткое 

содержание 

Управление по результатам; бюджетирование по результатам; 

административная реформа; транспарентность; государственное 

управление; непосред- 

ственные результаты; конечные результаты 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 14   80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экспертиза и оценка инновационных проектов регионов(ДСВС) 

 

Цель изучения Приобретение студентами навыков и компетенций, требуемых для 

участия в процессе организации и управления инновационной 

деятельностью   в организациях общественного сектора 

Компетенции ПК-5,ПК-12,  ПК-14 

Краткое 

содержание 

Инновационное управление. Инновационная эффективность. Методы 

оценки эффективности проектов и программ.  



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 14   80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Региональные политические элиты(ДСВС) 

 

Цель изучения приобретение студентами  знаний теоретико-методологических 

подходов к исследованию  процессов трансформации элит в обществе 

для анализа существующих тенденций рекрутирования элиты в 

современной России  

Компетенции ПК-3, ПК-6 

Краткое 

содержание 

Политическая элита: понятие, методы ее анализ. Политическое 

лидерство: понятие, признаки, классификаци. Политическое лидерство в 

современной России 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 14   80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политические технологии 

(ДСВС) 

Цель изучения Способствовать политической социализации студентов, их способности 

анализировать  политическую действительность, формирование у них 

практических  навыков  планирования и проектирования в 

политическом и социальном пространстве. 

Компетенции ОК-1, ОПК-3 

Краткое 

содержание 

 Политический анализ. Технологии государственного строительства. 

Технологии создания и деятельности  политических партий. 

Избирательные технологии. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 18   90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Глобализация и региональное развитие  

(ДСВС) 

Цель изучения Рассмотреть экономические отношения, связанные с особенностями 

функционирования отдельных регионов и стран; изучить современные 

направления глобализации, особенности ее влияния на региональное 

развитие, а также применительно к различным экономическим моделям; 

выявить проблемы, а также положительные и отрицательные 

последствия национальной и региональной государственной политики и 

их причины. 

Компетенции ОК-1, ОПК-3 

Краткое 

содержание 

Глобальное развитие экономики и его особенности 

Международные институты регулирования экономики регионов мира. 

Проблемы участия различных регионов в глобальном разделении труда 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 18   90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная служба в системе разделения властей(ДСВС) 

 

Цель изучения Достижение образовательных результатов знания теории и опыта 

организации государственной и муниципальной службы 

Компетенции ОК-2, ОПК-1 

Краткое 

содержание 

Принципы разделения властей. Государственная служба как институт 

власти. Управление как основная функция государственной службы. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 14   94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кадровый резерв в государственных организациях (ДСВС) 

 

Цель изучения Формирование системного представления о теории и 

практике кадровой политики и кадрового аудита организации, их 

использование в государственном и муниципальном управлении. 

Компетенции ОК-3, ПК-3 

Краткое 

содержание 

История и современные проблемы кадровой политики в России и за 

рубежом. Роль и место кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления. Проведение кадрового аудита. Аудит 

процессов формирования, развития и движения персонала. Аудит 

социально-психологической обстановки в организации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 18   90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная безопасность государственного управления (ДСВС) 

 

Цель изучения формирование навыков организации и методологии обеспечения 

информационной безопасности в   организациях общественного сектора 

РФ; 

Компетенции ОК-3, ПК-3 

Краткое 

содержание 

Основы построения систем обеспечения информационной безопасности.   

Обеспечение информационной безопасности госсектора. Система 

управления информационной безопасностью. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 0 18   90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основные тенденции развития современного федерализма 

(ДСВС) 

Цель изучения Представить основные подходы опыт и перспективы развития 

современных федеративных государств. 

Компетенции ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Краткое 

содержание 

Федеративный тип государственного устройства: основные 

характеристики и тенденции развития.   Истоки федерализма.   

Определения и концепции федерализма.    Издержки федерализма для 

демократии.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 28   90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 


