Аннотации рабочих программ по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»:
направленность (профиль) «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере»
Код блока
ОПОП
Б.1

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН ОПОП
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Базовая часть

Б.1.Б.1.

ИСТОРИЯ
И
МЕТОДОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «История и методология государственного и муниципального
управления» относится к базовой части дисциплин подготовки студентов,
обучающихся по направлению 38.04.04. «Государственное и муниципальное
управление» (программа прикладной магистратуры; профиль подготовки
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»).
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ОК3,
ПК4, ПК8, ПК14, ПК15, ПК16, ПК17, ПК20) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
историко-теоретических аспектов государственного и местного управления;
исследовательских средств и инструментов теории государственного управления,
особое место среди которых занимает системный и ситуационный анализ;
взаимодействия местного самоуправления и государственной власти с учетом их
особенностей в Российской Федерации; проблем эффективности государственной
власти и управления на современном этапе; процессам реформирования и
институционализации системы местного самоуправления в современной России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия (в том числе, проведение
коллоквиума), самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме контрольной работы, устных опросов в ходе
коллоквиума и защиты самостоятельной работы (выполнение творческого
задания).Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
ч.
ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления»
относится к базовой части дисциплин подготовки студентов, обучающихся по
направлению 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление»
(программа прикладной магистратуры; профиль подготовки «Государственное и
муниципальное управление в социальной сфере»).
Дисциплина реализуется на факультете Управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК - 1-4, ПК-6, ПК-14, ПК-19
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные теории
государственного управления; функции и типология органов исполнительной
власти; распределение и разграничение полномочий между уровнями публичной
власти; оптимизация административных процессов в органах исполнительной
власти; государственная служба в системе государственного управления; карьера
чиновника и оплата труда; взаимодействие государства и общества в процессе
государственного управления; технологии противодействия коррупции;
государственно-частное партнерство; понятие и основные элементы электронного
правительства; эффективность государственного управления; лучшая практика и
оценки качества государственного управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
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студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиумов и защиты индивидуального
творческого задания, промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр) и
экзамена (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления» входит в базовую часть ОПОП подготовки
студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» (уровень высшего образования – магистратура). Дисциплина
реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой «Прикладной
математики и информационных технологий».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-18.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
принципов функционирования информационно-аналитических и ситуационных
центров в государственном и региональном управлении; методологии
проектирования и создания баз данных и банков данных на основе современных
информационных технологий для решения задач муниципального управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции-презентации, практические занятия, консультации,
самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль знаний осуществляется в процессе обучения в виде работ во время
практических занятий, промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления» входит в базовую часть ОПОП подготовки студентов по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень
высшего образования – магистратура). Дисциплина реализуется на юридическом
факультете ТИУиЭ кафедрой «Теории и истории государства и права».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
(ОК-2, ОПК-2, ПК-9, ПК-10).
Содержание данной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
понятием управления и его признаками; система государственной службы
(управления); должности государственной службы, их квалификация и
квалификационные требования к ним; правовой статус государственных
служащих, их права, обязанности и гарантии; запреты и ограничения при
поступлении и прохождении гос. службы;
кадровое обеспечение
государственной службы; аттестация гос. служащих и оценка их знаний;
прохождение
государственной
гражданской
службы;
взаимосвязь
и
взаимодействие государственной и муниципальной службы; правовое
регулирование и особенности связанные с поступлением и прохождением
муниципальной службы; ответственность государственных муниципальных
служащих; проблемы реформирования государственной службы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой данной дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на семинарах по
текущим темам и в форме решения тестовых заданий и ответов на вопросы по
пройденным темам, промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного отделения составляет 2
зачетных единицы, 72 часа.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» относится
к базовой части дисциплин подготовки студентов, обучающихся по направлению

38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» (программа
прикладной магистратуры; профиль подготовки «Государственное и
муниципальное управление в социальной сфере»). Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК1,ПК2,
ПК3, ПК4, ПК5, ПК7, ПК14.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: административнотерриториальное
устройство
Российской
Федерации;
экономическое
районирование; Федеральные округа; организация государственного управления
на уровне субъектов РФ, региональное взаимодействие и интеграция; понятие
местного самоуправления; муниципальное образование как социальноэкономическая система; органы и должностные лица местного самоуправления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме устных опросов в ходе коллоквиумов; защиты
курсовой работы. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.

Вариативная часть
Б.1.В.01.

Б.1.В.02.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина
«Профессиональный
иностранный
язык»является
частью
вариативного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.04 - "Государственное и муниципальное управление".
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики (ТИУиЭ) кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-2, ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
иноязычной
компетенции,
необходимой
для
корректного
решения
коммуникативных задач в различных ситуациях профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции (на ЗФО), практические занятия, внеаудиторную
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных лексико-грамматических
упражнений, опорных конспектов, деловых писем, ролевых игр и
презентаций;промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72
часа.
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Дисциплина «Методология научного творчества» входит в вариативную часть
Блока-1 по ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
профиль «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере».
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:ОК-1, ОК-3,
ПК-17, ПК-18, ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
подготовкой студентов к научно-исследовательскому поиску и решению
теоретических и прикладных проблем с использованием общенаучных и
частнонаучных методов познания; с изучением динамики научного знания, смены
научных парадигм, развития научно-исследовательских программ; с
планированием творческой научной деятельности, начиная от замысла
исследования и заканчивая новейшими технологиями научного менеджмента –
фандрайзинга. В рамках изучения дисциплины исследуются вопросы структуры и
содержания основных этапов исследовательской деятельности; методологии и
логики исследовательского процесса; правил оформления результатов творческой
научной работы и ее апробации; требований к написанию, оформлению и защите
магистерской диссертации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: тематические обзорные диспуты и беседы, в том числе с
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применением
мультимедийных
технологий;проведение
семинаров
в
интерактивной форме.Оцениваться уровень сформированности компетенции
будет с помощью:опроса, предметных и тематических собеседований,творческих
заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменного задания-отчета, тестирования и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Дисциплина «Проектирование образовательной среды» входит в вариативную
часть ОПОП подготовки студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» (уровень высшего образования – магистратура).
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
«Прикладной математики и информационных технологий».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-1; ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных принципов создания и эксплуатации электронных образовательных
ресурсов, развитию умений и практических навыков применять системный
подход как к организации процесса создания фонда электронных
образовательных ресурсов, так и к использованию таких ресурсов в рамках
образовательной среды учебного заведения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции-презентации, практические занятия, консультации,
самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль знаний осуществляется в процессе обучения в виде работ во время
практических занятий и самостоятельного задания; промежуточная аттестация
проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.04–Государственное и
муниципальное управление».Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ОПК-1, ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
структуры и приоритетных направлений развития современной системы высшего
образования в РФ, правовых основ ее функционирования; моделями и
принципами функционирования кредитно-модульной системы обучения;
организацией учебного процесса в вузе; внутривузовской системой качества
образования; стандартами и основными этапами разработки основных
образовательных программ высшего образования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: проблемные лекции; выполнение индивидуальных заданий;
работу с электронным учебно-методическим комплексом.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:текущий
контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий
(подготовка
профориентационной
беседы,
разработка
элементов
компетентностной модели по учебному плану бакалавра, подготовка рабочей
программы дисциплины);промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Дисциплина «Основы философии науки» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» по ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление профиль «Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере». Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии науки» нацелена на формирование
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общекультурных компетенций: ОК-1, ПК-17.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
генезиса научных форм знания; философии и методологии науки на различных
исторических этапах развития; методов научного знания; принципов
философского познания научных проблем. В рамках изучения дисциплины
исследуются вопросы истории философии науки; проблемы уровней научного
знания; философского инструментария научного познания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: тематические обзорные лекции, в том числе с применением
мультимедийных технологий; проведение семинаров-диспутов.Оцениваться
уровень сформированности компетенции будет с помощью опроса, предметных и
тематических собеседований, тестирования, творческих заданий (реферата).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменного и устного опроса, в форме
тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3ЗЕ, 108 часов.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Современные проблемы управления» относится к вариативным
дисциплинам подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.04.04.
«Государственное и муниципальное управление» (программа прикладной
магистратуры; профиль подготовки «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере»).
Дисциплина реализуется на факультете Управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-2, ПК-5, ПК7-9.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: современных
проблем государственного и муниципального управления, в том числе проблем
изменений в административной сфере и управления изменениями;
информационного обеспечения государственной службы; подходов к оценке
деятельности органов государственного управления; проблем совершенствования
государственных механизмов в управлении и тенденций развития
государственной службы Российской Федерации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты рефераты, коллоквиумов,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Дисциплина «Деловые переговоры» относится к вариативной части дисциплин
подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.04.04. «Государственное
и муниципальное управление» (программа прикладной магистратуры; профиль
подготовки «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере»). Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
(ОПК2) и профессиональной компетенции (ПК 11, ПК 13) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
подготовки и организации переговорного процесса в деловой среде. Целью
дисциплины является формирование у студентов знаний, навыков и умений в
сфере проведения деловых переговоров. Студенты осваивают принципы
подготовки и организации переговорного процесса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия (в том числе, проведение
коллоквиумов), самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме устных опросов на коллоквиумах. Вид
промежуточной аттестации - зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
ч.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина «Социальный менеджмент» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки
магистрантов по направлению 38.04.04 – «Государственное и муниципальное
управление». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции (ОК2),
профессиональной компетенции (ПК-14) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: сущность
социального менеджмента и его основные понятия; организационные структуры
социального менеджмента; управление социальными процессами; управление в
социальной сфере; мониторинг социальных процессов и социальностатистическая диагностика.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; проведение семинаров; самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль. Текущий контроль
успеваемости поводится в следующих формах: выполнение контрольных работ и
творческих заданий по вариантам. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
И
СВЯЗИ
С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Дисциплина «Государственные коммуникации и связи с общественностью в
современной России» относится к вариативной части дисциплин подготовки
студентов, обучающихся по направлению 38.04.04. «Государственное и
муниципальное управление» (программа прикладной магистратуры; профиль
подготовки «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере»). Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование компетенции (ОПК2, ПК-6) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Исследование специфики ПР
в различных предметных областях. Изучение основ построения и
функционирования системы управления общественными отношениями. Изучение
сферы влияния и комплексного эффекта управления общественными
отношениями, как элемента комплекса маркетинговых коммуникаций. Анализ ПР
как сферы бизнеса и направления государственного регулирования общественных
отношений. Формирование знаний, умений и навыков планирования и
программирования ПР-кампаний.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, практические занятия (в том
числе, проведение коллоквиумов), самостоятельная работа студентов,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме устных опросов в ходе коллоквиумов.Вид
промежуточной аттестации - зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч.
ГЕОПОЛИТИКА
Дисциплина «Геополитика» относится к дисциплинам вариативной части (Блок 1)
подготовки студентов по направлению 38.04.04. «Государственное и
муниципальное
управление»
направленность
(профиль)
подготовки
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»,
магистерская программа. Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции (ПК-6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование у
студентов стройной системы знаний по геополитике, научного мировоззрения,
выработка умений анализа явлений общественной жизни, способностей к
самостоятельному мышлению.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия (в том числе, проведение
коллоквиумов), самостоятельная работа студентов, консультации.
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Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме устных опросов в ходе коллоквиумов, тестирования
и защиты самостоятельной работы (выполнение творческого задания и эссе).Вид
промежуточной аттестации - экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч.
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
И
УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина «Социальная политика государства и управление социальным
развитием организации» является дисциплиной вариативной части Блока 1
дисциплиныподготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.04 –
«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции (ОК2),
общепрофессиональных компетенций (ОПК3) и профессиональных компетенций
выпускника (ПК4, ПК5).
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные
направления социальной политики государства и её влияние на деятельность
организации, актуальные проблемы функционирования социальной сферы
организации, проблемы стратегического и текущего управления социальным
развитием организации, показатели, характеризующие состояние социальной
сферы организации и методы управления социальным развитием организации,
организация управления социальным развитием организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольной работы, проведения коллоквиумов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Дисциплина «Управление проектами в социальной сфере» является дисциплиной
вариативной части Блока 1по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» (магистратура), профиль «Государственное и
муниципальное управление в социальной сфере». Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ОПК-1, ПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
методологических основ управления проектами, особенностей и технологии
разработки проекта в социальной сфере, подходов оценки эффективности проекта
в социальной сфере.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиума, отчетов по кейс-стади и защиты
курсовой работы, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ
И
СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»
относится к вариативной части дисциплин подготовки студентов, обучающихся
по направлению 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление»
(программа прикладной магистратуры; профиль подготовки «Государственное и
муниципальное управление в социальной сфере»). Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
(ОПК3) и профессиональной компетенции (ПК1) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов. Основные
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понятия и определение мотивации и стимулирования трудовой деятельности.
Сущность и основные элементы системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности. Технология диагностики существующей в организации системы
мотивации и стимулирования труда персонала. Технология формирования целей
и принципов политики организации в области мотивации и стимулирования труда
персонала. Системы материального денежного стимулирования (оплаты труда),
материального неденежного стимулирования персонала (социального пакета).
Системы
нематериального
стимулирования
персонала.
Технологии
совершенствования системы мотивации персонала.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия (в том числе, проведение
коллоквиумов), самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме устных опросов в ходе коллоквиумов, контрольной
работы и защиты самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч.
ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ
Дисциплина «Демография и статистика населения» является вариативной частью
Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.04 –
Государственное и муниципальное управление. Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-4,
ПК-5) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
принципами естественного и механического движения населения и
статистическими показателями вышеуказанных процессов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения задач на практических занятиях,
выполнения контрольных работ и защиты презентаций и эссе;промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Вариативная часть. Элективные дисциплины
Б.1.В.Э.01.1

МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Дисциплина «Методы социологических и прикладных исследований» относится к
элективным дисциплинам вариативной части дисциплин Блока 1. дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.04.04 - «Государственное и
муниципальное управление» (магистратура). Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
следующих
компетенций:
общекультурных (ОК-1, 3), профессиональных (ПК-11, 13, 17, 18).
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
следующих вопросов:
методологические основы проведения социологических и прикладных
исследований, опросные методы, наблюдение и эксперимент как методы
исследования, обзор экспертных методов, метод анализа документальных
источников, организация полевого этапа социологических и прикладных
исследований.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные и практические занятия, кейс-стади,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты исследовательского проекта, решения
кейс-стади, выполнение тестовых заданий. Промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.
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ЭКОНОМИКА ГОРОДА
Дисциплина «Экономика города» относится к элективным дисциплинам
вариативной части дисциплин подготовки студентов, обучающихся по
направлению 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление»
(программа прикладной магистратуры; профиль подготовки «Государственное и
муниципальное управление в социальной сфере»).
Дисциплина реализуется на факультете Управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-9.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введение в
экономику города, экономические модели системы городов, экономическая
основа местного самоуправления, инвестиционная политика города,
функциональная организация экономического пространства города, ресурсы
города и его отраслевая структура, жилищно-коммунальное хозяйство в
экономике города, энергетика города и ее проблемы, транспорт и транспортная
инфраструктура современного города, основы управления социальноэкономическим развитием города.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты индивидуального творческого задания,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Дисциплина «Межкультурные коммуникации» входит в вариативную часть
элективных дисциплин Блока 1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3 и профессиональной ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами
межкультурной коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной
деятельности, с учетом толерантного восприятия этнических и культурных
различий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме представления результатов аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе письменной контрольной
работы, тестирования, эссе и пр., и промежуточный - в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.
УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ
МАРКЕТИНГОВЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ
Дисциплина «Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями»
является дисциплиной вариативной части (Элективные дисциплины) Блока 1
подготовки магистрантов по направлению 38.04.04– «Государственное и
муниципальное управление».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника – ПК-14, ПК-15.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные виды, функции и
этапы разработки маркетинговых коммуникаций, сущность информационнокоммуникационных технологий, моделей коммуникации, специфику и вопросы
классификации СМИ, сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций;
принципы, методы, технологии, инструменты разработки форм, методов
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внутренних и внешних коммуникаций, их содержание и процедуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу
обучающихся, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, написания эссе, выполнения практических заданий,
тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВЫЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит организации» является
дисциплиной вариативной части (Элективные дисциплины) Блока 1 подготовки
магистрантов по направлению 38.04.04– «Государственное и муниципальное
управление».Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
(ОПК3), профессиональной компетенции (ПК1) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
принципами организации государственной службы и кадровой политики в
Российской Федерации. В том числе, кадровая политика организации
рассматривается в ключе следующих тем. Стратегический кадровый менеджмент
в системе стратегического управления. Методологические основы разработки
кадровой политики и кадровой стратегии. Разработка системы стратегического
управления персоналом. Разработка кадровой политики. Кадровый аудит
организации рассматривается в ключе следующих тем. Аудит персонала:
теоретические основы. Управленческий аудит. Методология аудита персонала.
Практическая работа аудитора по персоналу.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лекции-презентации, практические занятия,
самостоятельную работу студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме контрольной работы и защиты самостоятельной
работы (выполнение творческого задания).Вид промежуточной аттестации экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
ч.
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» является
дисциплиной вариативной части (Элективные дисциплины) Блока 1 подготовки
магистрантов по направлению 38.04.04– «Государственное и муниципальное
управление».
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ОПК-3,
ПК-2, ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами
развития и закономерности функционирования организации; ролью, функциями и
задачами менеджера в современной организации; типами организационных
структур, их основными параметрами и принципами их проектирования;
основными теориями и концепциями взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
практические
занятия,
консультации,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, защиты индивидуальных
творческих заданий, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Дисциплина «Регламентация служебной деятельности государственных
гражданских служащих» относится к вариативной части дисциплин (элективные
дисциплины) подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.04.04.
«Государственное и муниципальное управление» (программа прикладной
магистратуры; профиль подготовки «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере»). Дисциплина реализуется на факультете
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой
управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурнойкомпетенции (ОК2) и
профессиональной (ПК-3).
Курс призван дать целостное представление о служебной деятельности
государственных служащих (для государственной гражданской службы) и
сформировать у слушателей не только теоретические представления о служебной
деятельности, но и дать практические навыки, которые могут понадобиться для
работы в структурных подразделениях государственных органов, ответственных
за работу с кадрами государственной службы и управление государственной
службой.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме обсуждения эссе и защиты самостоятельной работы
(выполнение творческого задания). Вид промежуточной аттестации - зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч.
СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Дисциплина «Современный стратегический анализ» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.04 –
«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется на
факультете управления Таганрогского института управления и экономики
кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника
ОПК1, ПК4, ПК7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением таких
вопросов, как организация и её окружение, прямое и косвенное окружение; связь
состояния отрасли, жизненного цикла и масштаба конкуренции; емкость и
сегмент рынка; тип интеграции на конкурентном рынке, этапы развития рынка;
модель М. Портера, SWOT- анализ, PEST-анализ, матрица BCG, конкурентный
профиль. Комплексная оценка состояния социально-экономической среды..
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проведения контрольной работы и «кейс-стади»,
контроль в форме защиты творческой работы, контрольной работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
Дисциплина «Экономика общественного сектора» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.04 –
«Государственное и муниципальное управление».Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК9,
ПК19) выпускника.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов, связанных с
функционированием общественного сектора, исследуя его место и роль в
экономической системе, его функции, методы управления, источники
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привлечения и направления использования ресурсов, а также оценку
эффективности использования ресурсов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, практические занятия (в том
числе, проведение анализа конкретных ситуаций), самостоятельную работу
студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме
защиты результатов самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Дисциплина «Рынок труда и социально-трудовые отношения» является
дисциплиной вариативной части (Элективные дисциплины) Блока 1 подготовки
магистрантов по направлению 38.04.04– «Государственное и муниципальное
управление». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
(ОПК-3) и профессиональной (ПК-5) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
проблем занятости как основополагающей характеристики рынка труда и объекта
социальной политики, состояния безработицы в России, демографических
составляющих функционирования рынка труда, механизмов регулирования
занятости и социальной защиты на рынке труда, роли Международной
организации труда (МОТ) в регулировании международного рынка труда,
воспроизводства трудового потенциала отраслей и регионов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; коллоквиумы; самостоятельная работа студента,
включающая работу с электронным учебно-методическим комплексом,
выполнение домашнего задания, подготовку к промежуточному контролю знаний
(экзамену); консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль
успеваемости
в
форме
устного
опроса,
в
форме
коллоквиумов.Промежуточный контроль проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144

Вариативная часть. Факультативные дисциплины
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КРЕАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Креативные коммуникации управления» относится к вариативной
части дисциплин (факультативные дисциплины) подготовки студентов,
обучающихся по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» (программа прикладной магистратуры; профиль подготовки
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»).
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенции (ОК3),
общепрофессиональных компетенций (ОПК2), профессиональных компетенций
(ПК12, ПК15, ПК16) выпускника.
Проектная самостоятельная работа по теме «Организация коммуникаций в
период кризиса» формирует умение выдвигать инновационные идеи и
нестандартные подходы к их реализации, создает необходимость и условия
кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях
(ПК15, ПК16). Мастер-класс «Креативные коммуникации при решении
конфликтных ситуаций в организации» формирует готовность и умения
организации коммуникаций в устной и письменной формах для решения задач в
области управления (ОПК2).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме устных опросов на практических занятиях и защиты
самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – зачёт (1 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч.

Б.1.В.Ф.02.

Б.1.В.Ф.03.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Дисциплина «Развитие системы менеджмента качества» относится к вариативной
части дисциплин (факультативным дисциплинам) подготовки студентов,
обучающихся по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» (программа магистратуры). Дисциплина реализуется на факультете
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой
управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-7, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих основных тем: «Опыт создания и развития систем менеджмента
качества в СССР, США, Японии, Германии, Франции, ЕС», «Требования к
системам менеджмента качества на базе стандартов ИСО серии 9000»,
«Концепция всеобщего управления качеством (TQM), методы ее реализации»,
«Методы и инструменты управления качеством: структурирование функции
качества (СФК), анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA),
девять простых и семь новых инструментов контроля качества, экспертные
методы, метод Тагути».
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме устных опросов на практических занятиях и защиты
самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – зачёт (1 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч.
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Дисциплина «Поведение потребителей» относится к вариативной части
дисциплин (факультативным дисциплинам) подготовки студентов, обучающихся
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
(программа магистратуры).Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
(ОПК-3) и профессиональных (ПК-5,6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
механизмов, процессов и закономерностей, которые лежат в основе
потребительского поведения. Рассматриваются следующие темы: сущность и
виды потребления: открытое, личное, демонстративное, компенсаторное,
символическое; структура потребительского поведения; модели покупательского
поведения и факторы, влияющие на него; эффекты потребления и их
психологическое содержание; влияние рекламы на поведение потребителя;
жизненный цикл товара и потребление; атрибуты товара как предметы
потребления; виды покупок; торговая марка и бренд как детерминанты
потребления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, творческое задание,
самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме коллоквиумов. Вид промежуточной аттестации –
зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Блок 2

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

Б.2.1

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Учебная практика (тип – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) магистрантов направлена на получение, закрепление и
совершенствование знаний и навыков профессиональной деятельности в сфере
обеспечения управления государственными и муниципальными организациями,
участия в организации и функционировании систем государственного и
муниципального управления, анализа проблем управления в соответствии с
тенденциями социально-экономического развития.
Задачи учебной практики заключаются в изучении магистрантом нормативных

Б.2.2

Б.2.3

правовых актов, определяющих правовой статус органа государственной власти
(государственного органа, органа местного самоуправления, государственной и
муниципальной организации), ознакомлении с административными и
должностными регламентами органа, с организационной структурой органа,
организацией его деятельности, порядком взаимодействия с другими органами,
гражданами и организациями; изучении системы документационного
обеспечения деятельности органа, основных параметров профессиональной
служебной деятельности в рамках должности государственной гражданской
службы (должности муниципальной службы); выявлении основных требований к
должности государственной гражданской службы (к должности муниципальной
службы).
Учебная практика позволяет освоить компетенции: ОК-1,3, ОПК-1-3, ПК-1-20,
реализуется во 2 семестре в течение 2 недель (3 з.е.). Формой промежуточной
аттестации по результатам прохождения учебной практики является
дифференцированный зачёт.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в
соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Производственная практика (тип – практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в т.ч. технологическая)
магистрантов направлена на получение, закрепление и совершенствование знаний
и навыков профессиональной деятельности в сфере обеспечения эффективного
управления государственными и муниципальными организациями, участия в
организации и функционировании систем государственного и муниципального
управления, совершенствовании управления в соответствии с тенденциями
социально-экономического развития.
Производственная практика предполагает ознакомление с деятельностью
конкретного элемента системы государственного и муниципального управления:
органа
государственной
власти;
органа
местного
самоуправления;
государственной или муниципальной организации; усвоение, закрепление и
совершенствование знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного
исполнения должности государственной гражданской службы (должности
муниципальной службы, должности в организации), учрежденной в конкретном
органе государственной власти (государственном органе, органе местного
самоуправления, государственной или муниципальной организации); сбор
первичного материала об организации и функционировании органа
государственной власти (местного самоуправления, организации) для выполнения
научно-исследовательской работы в рамках магистерской диссертации (под
руководством преподавателя).
В процессе прохождения производственной практики отрабатываются
компетенции ОК-1-3, ОПК-1-3, ПК-1-20. Производственная практика реализуется
в 3 семестре в течение 2 недель (3 з.е.). Формой промежуточной аттестации по
результатам прохождения данной практики является дифференцированный зачёт.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в
соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Преддипломная
практика
предполагает
приобретение
магистрантами
практических профессиональных навыков в области организационноуправленческой, административно-технологической, консультационной и
информационно-аналитической,
проектной
и
научно-исследовательской
деятельности. Преддипломная практика включает этапы – планирование НИР;
проведение НИР; составление отчёта о НИР; публичную защиту выполненных
работ.Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального
исследовательского проекта. Тематику, содержание и формы преддипломной
практики определяет научный руководитель магистранта.
В ходе преддипломной практики происходит развитие навыков самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности магистрантов, полученных
на
предыдущем этапе обучения и формирование у них профессионального
мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной
магистерской программы – «Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере».

В рамках преддипломной практики реализуется:
- знакомство магистрантов с организацией научно-исследовательской работы в
организациях или в вузе, участие магистрантов в исследовательской работе по
проблемам, определенным, научным руководителем, кафедрой и базой практики;
- формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом
ведения исследования и специальных умений на основе систематизации
теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления
самостоятельной научно – исследовательской деятельности;
- создание творческого «продукта» магистрами в процессе проведенной научно –
исследовательской работы, как проекта, имеющего реальный шанс быть
использованным непосредственно в практике учебных заведений или
организаций соответствующего профиля.
В процессе прохождения преддипломной практики отрабатываются компетенции
ОК-1-3, ОПК-1-3, ПК-1-20. Преддипломная практика реализуется в 4 семестре в
течение 14 недель (21 з.е.). Формой промежуточной аттестации по результатам
прохождения данной практики является дифференцированный зачёт.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в
соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.

Научно-исследовательская работа (НИР)
Б.2.4

Блок 3

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
СЕМИНАР
«СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
ВО по направлению 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление
научно-исследовательская
работа
магистранта
включает:
научноисследовательскую работу в семестре, которая организована в ходе участия
обучающегося в работе рассредоточенного научно-исследовательского семинара.
Научно-исследовательский семинар «Современные технологии государственного
и муниципального управления» является частью научно-исследовательской
работы магистрантов (Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа»).
Планы работы научно-исследовательских семинаров разрабатываются научными
руководителями магистрантов и утверждаются на выпускающей кафедре.
Индивидуальные планы работы магистрантов разрабатываются их научными
руководителями и утверждаются протоколами выпускающей кафедры
управления.
Программа
определяет
цели
и
содержание
научноисследовательского семинара и виды самостоятельной работы магистрантов,
выполняемые в ходе участия в работе семинара, порядок ее организации и
руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной
документации.
Научно-исследовательский семинар нацелен на формирование общекультурных
компетенций (ОК-1-3), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1-3) и
профессиональных компетенций (ПК-1-20).
Содержание тематики научно-исследовательского семинара охватывает круг
вопросов, связанных с методологическими основами научного познания,
основными этапами планирования и выполнения магистерской диссертации,
актуальными научными проблемами государственного и муниципального
управления, методами логического и творческого мышления, работой с научной
литературой, методами познания в управлении персоналом, основами сбора,
обработки научных данных, подготовкой научных публикаций, современными
технологиями государственного и муниципального управления, презентацией
результатов исследования и защита магистерской диссертации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости,
который проводится в форме выполнения НИР. Вид промежуточной аттестации –
зачёт.
Общая трудоемкость освоения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО по направлении 38.04.04 –
Государственное и муниципальное управление включает защиту выпускной
квалификационной работы – магистерской диссертации. Магистерская
диссертация относится к классу выпускных квалификационных работ,

отражающих общекультурные и профессиональные компетенции в области
организационно- управленческой, аналитической, научно-исследовательской и
педагогической деятельности. Определение предметной области магистерской
диссертации осуществляется магистрантом совместно с научным руководителем.
Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение всего периода
обучения в рамках избранной магистерской программы. Промежуточный
контроль подготовки магистерской диссертации осуществляется согласно
индивидуальному плану, составленному магистрантом и согласованному с
научным руководителем. Промежуточные результаты работы над диссертацией
апробируются магистрантом на ежегодной научно-практической конференции
института. Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям
ФГОС ВО и представлять собой самостоятельную и логически завершенную
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов
деятельности, к которым готовится магистрант (аналитическая, педагогическая,
научно-исследовательская). В ходе итоговой аттестации контролируется
сформированность следующих компетенций: ОК-1-3, ОПК-1-3, ПК-1-20.
Общая трудоемкость: 9 ЗЕ, 324 часа.

