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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.1 «Экономика общественного сектора» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.1 «Экономика общественного сектора» – отразить 

теоретические подходы, организационно-экономические аспекты и актуальные 

прикладные вопросы функционирования общественного сектора, выработать 

практические навыки по ключевым вопросам формирования и реализации потребностей в 

общественных благах, форм и методов управления общественным сектором в рыночных 

условиях. 

Для достижения поставленной цели изучение данной дисциплины должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 обозначить значение деятельности государства в экономике; 

 ознакомить обучающихся с основными положениями теории экономической 

социодинамики; 

 рассмотреть структуру доходов и расходов государственного бюджета; 

 изучить проблему распределения налогового бремени и оптимального 

налогообложения; 

 охарактеризовать систему социального обеспечения в России; 

 выявить критерии определения эффективности общественных расходов; 

 изучить концепцию бюджетного федерализма, выявить его преимущества и 

недостатки; 

 рассмотреть основные подходы и методы управления государственными активами и 

пассивами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.Б.1 «Экономика общественного сектора» в соответствии с ФГОС 

ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на 

формирование профессиональных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – теоретические концепции, описывающие 

различные аспекты функционирования общественного 

сектора. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и выделять проблемы, 

возникающие в общественном секторе. 

Владеть навыками: 

В1 – применения понятийного аппарата экономики 

общественного сектора при решении различных 

вопросов в области государственного и 

муниципального управления. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – основные источники формирования средств 

государственного бюджета и направления их 

расходования. 

Уметь: 

У1 – вырабатывать собственную позицию по вопросам 

развития экономики общественного сектора в России. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование общественного 

сектора с учетом национальных особенностей. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – основы бюджетного федерализма. 

Уметь: 

У1 – оценивать различные варианты политических 

решений и прогнозировать последствия 

государственных воздействий на экономику. 

Владеть навыками: 

В1 – использования аналитического и прикладного 

инструментария теории бюджетного федерализма при 

объяснении функций и деятельности государства. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – теоретические концепции, описывающие 

различные аспекты функционирования общественного 

сектора. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и выделять проблемы, 

возникающие в общественном секторе. 

Владеть навыками: 

В1 – обобщения материалов по конкретным вопросам 

экономического развития общественного сектора в 

современных условиях. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – основы бюджетного федерализма. 

Уметь: 

У1 – оценивать различные варианты политических 

решений и прогнозировать последствия 

государственных воздействий на экономику. 

Владеть навыками: 

В1 – использования аналитического и прикладного 

инструментария теории бюджетного федерализма при 

объяснении функций и деятельности государства. 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З1 – основные источники формирования средств 

государственного бюджета и направления их 

расходования; 

З2 – возможности и последствия 

перераспределительных действий государства. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и выделять проблемы, 

возникающие в общественном секторе. 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование общественного 

сектора с учетом национальных особенностей. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика общественного сектора» составляет 

3 зачётные единицы, всего – 108 часов.  

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36 36     

лекционного типа (Л) 12 12     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
45 45     

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен     
час. 27 27     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  24    

лекционного типа (Л) 12  12    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
75  75    

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен    
час. 9  9    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного 

государственного и муниципального управления» является анализ и синтез 

теоретического знания о современной системе государственного управления, включая 

механизмы его реализации с целью максимальной интеграции их в профессиональную 

служебную деятельность в органах государственной власти и управления. 

Для достижения поставленной цели изучение данной дисциплины должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 ознакомить обучающихся с предметом и объектом дисциплины «Теория и механизмы 

современного государственного и муниципального управления», ее структурой, 

логикой и основными категориями, раскрыть ее значение в подготовке кадров на 

уровне магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление»; 

 способствовать углубленному пониманию обучающимися сущности и социальной 

значимости государственного управления, его основных научных школ в России и за 

рубежом, места и роли в системе социальных и управленческих знаний; 

 развивать способности  в части, касающейся определения целей и задач государства и 

его органов, основных направлений их деятельности и элементов механизма 

государственного управления, анализа и оценки организационной структуры 

государственного управления, исследования проблем взаимоотношений между его 

различными ветвями и уровнями, а также взаимодействия с институтами гражданского 

общества; 

 содействовать в овладении знаниями научных основ подготовки, принятия и 

реализации государственно-управленческих решений;  

 повысить уровень правового мышления обучающихся, обучить их четкому 

ориентированию в действующем законодательстве, привить навыки правильного 

толкования  и применения норм при решении конкретных управленческих задач; 

 научить грамотному использованию современных методов государственно-

управленческой деятельности, особенно в конфликтной, кризисной и чрезвычайной 

ситуации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного государственного и 

муниципального управления» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с 

компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

31 – роль государства как субъекта управления 

общественными процессами. 

Уметь: 

У1 – анализировать социокультурную среду (в том 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
числе, политическую, экономическую, социальную и 

культурную ситуации), в которой действуют органы 

исполнительной власти, и определять на этой основе 

приоритетные направления и формы государственного 

регулирования в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. 

Владеть навыками: 

В1 – использования современных информационных 

технологий в организации работы государственных 

органов исполнительной власти. 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

31 – понятие государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: 

У1 – использовать современную методологическую 

базу для разработки, реализации и оценки 

эффективности административно-управленческой 

деятельности. 

Владеть навыками: 

В1 – работы с устными и письменными обращениями 

граждан, в том числе и с электронными версиями. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

31 – объекты государственного и муниципального 

управления; 

32 – систему и структуру государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – разработать и оптимизировать организационную 

структуру государственно-управленческого аппарата 

или иной хозяйствующей единицы, отвечающую 

необходимым требованиям. 

Владеть навыками: 

В1 – использования современных управленческих 

технологий в организации работы государственных 

органов исполнительной власти. 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

31 – систему и структуру государственного и 

муниципального управления; 

32 – соотношение местного самоуправления и местного 

государственного управления; 

33 – сущность управленческой деятельности. 

Уметь: 

У1 – эффективно распределять функции и делегировать 

полномочия между различными отделами 

государственного аппарата (иной организации) и 

отдельными исполнителями. 

Владеть навыками: 

В1 – внедрения и применения различных стилей 

управления трудовыми коллективами для достижения 

целей организации. 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

31 – понятие управленческого решения и формы их 

закрепления в правовых актах. 

Уметь: 

У1 – постоянно осуществлять мониторинг актуальных 

социокультурных процессов и учитывать 

поступающую информацию в процессах разработки и 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
реализации административных решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки показателей эффективности 

деятельности органов государственного управления, 

критериев оценки работы отдельных муниципальных 

служащих. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

31 – систему и структуру государственного и 

муниципального управления; 

32 – критерии эффективности государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – разработать и оптимизировать организационную 

структуру государственно-управленческого аппарата 

или иной хозяйствующей единицы, отвечающую 

необходимым требованиям. 

Владеть навыками: 

В1 – использования современных управленческих 

технологий в организации работы государственных 

органов исполнительной власти. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

31 – понятие управленческого решения и формы их 

закрепления в правовых актах. 

Уметь: 

У1 – использовать современную методологическую 

базу для разработки, реализации и оценки 

эффективности административно-управленческой 

деятельности. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

31 – систему и структуру государственного и 

муниципального управления; 

32 – соотношение местного самоуправления и местного 

государственного управления; 

33 – сущность управленческой деятельности. 

Уметь: 

У1 – постоянно осуществлять мониторинг актуальных 

социокультурных процессов и учитывать 

поступающую информацию в процессах разработки и 

реализации административных решений. 

Владеть навыками: 

В1 – использования современных управленческих 

технологий в организации работы государственных 

органов исполнительной власти. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – основы теории публичного управления. 

Уметь: 

У1 – грамотно оперировать категориальным аппаратом 

теории публичного управления. 

Владеть навыками: 

В1 – ведения дискуссии; инструментами анализа 

представления результатов своей деятельности в 

профессиональной среде. 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

Знать: 

З1 – основы теории публичного управления. 

Уметь: 

У1 – грамотно оперировать категориальным аппаратом 

теории публичного управления в области проведения 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

деятельности Владеть навыками: 

В1 - инструментами и механизмами обработки 

информации об объекте научного исследования. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

31 – понятие управленческого решения и формы их 

закрепления в правовых актах; 

32 – понятие стиля государственного и муниципального 

управления, способы преодоления бюрократизма; 

33 – критерии эффективности государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – использовать современную методологическую 

базу для разработки, реализации и оценки 

эффективности административно-управленческой 

деятельности; 

У2 – адаптировать опыт зарубежных стран в области 

государственного регулирования с учетом 

социокультурных реалий конкретной страны/ региона и 

т.д. 

Владеть навыками: 

В1 – использования современных управленческих 

технологий в организации работы государственных 

органов исполнительной власти. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного 

государственного и муниципального управления» составляет 3 зачётные единицы, всего – 

108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36 36     

лекционного типа (Л) 12 12     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
45 45     

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен     
час. 27 27     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24 24     

лекционного типа (Л) 8 8     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16     
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контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
75 75     

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен     
час. 9 9     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии государственного 

и муниципального управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» является освоение обучающимися 

базового компьютерного инструментария пакета Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point) по работе с информацией в электронном виде. 

Задачи изучения дисциплины – выработки у обучающихся системного восприятия 

принципов и механизмов работы основных типов государственных информационных 

систем, эффективного использования аналитического инструментария для оценки 

электронной зрелости государственных информационных ресурсов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии государственного 

и муниципального управления» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с 

компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – основные положения стратегии развития 

информационного общества; 

З2 – основные виды информационных ресурсов. 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск и отбор источников 

информации, необходимых для анализа ситуации и 

принятия решений. 

Владеть навыками: 

В1 – работы с инструментальными средствами 

исследования. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основные возможности информационного 

обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: 

У1 – применять современные информационно-

аналитические технологии и технические средства для 

решения различных исследовательских и 

административных задач в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Владеть навыками: 

В1 – работы с инструментальными средствами 

исследования. 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

Знать: 

З1 – основные виды информационных ресурсов и 

особенности их использования. 

Уметь: 

У1 – использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

области профессиональной 

деятельности 

информационные технологии. 

Владеть навыками: 

В1 – средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации, распределенными 

информационными ресурсами. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 

З1 – основные классы информационных технологий и 

систем, тенденции развития управленческих 

информационных систем; 

З2 – особенности применения информационно-

аналитических технологий в государственном и 

муниципальном управлении; 

З3 – специфику моделирования административных, 

социально-экономических и политических процессов. 

Уметь: 

У1 – использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Владеть навыками: 

В1 – средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации, распределенными 

информационными ресурсами. 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – концепцию и особенности национальных моделей 

электронного правительства, основные положения 

государственной политики в этой области;  

З2 – область применения и разновидности 

функциональных моделей административных 

процессов. 

Уметь: 

У1 – работать с инструментальными средствами 

создания когнитивных моделей социально-

экономических и политических процессов; 

У2 – создавать с помощью соответствующих 

инструментальных средств и анализировать 

функциональные модели административных процессов. 

Владеть навыками: 

В1 – средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации, распределенными 

информационными ресурсами. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – особенности применения информационно-

аналитических технологий в государственном и 

муниципальном управлении; 

З2 – методику когнитивного моделирования социально-

экономических и политических процессов; 

З3 – информационно-аналитические технологии, 

используемые на различных этапах разработки 

управленческих решений; 

З4 – особенности использования одно- и 

многокритериальных моделей выбора решений. 

Уметь: 

У1 – осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из различных источников для 

работы с аналитическими приложениями; 

У2 – применять современные информационно-

аналитические технологии и технические средства для 

решения различных исследовательских и 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
административных задач в сфере государственного и 

муниципального управления; 

У3 – формировать рекомендации по выбору средств 

информационно-аналитической поддержки задач 

государственного регулирования социально-

экономических и политических процессов. 

Владеть навыками: 

В1 – средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации, распределенными 

информационными ресурсами. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – основные возможности информационного 

обеспечения государственного и муниципального 

управления;  

З2 – назначение и функциональные возможности 

ситуационных центров. 

Уметь: 

У1 – использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Владеть навыками: 

В1 – использования современных управленческих 

технологий в организации работы государственных 

органов исполнительной власти. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – основные виды информационных ресурсов; 

З2 – основные классы информационных технологий и 

систем, тенденции развития управленческих 

информационных систем; 

З3 – особенности использования одно- и 

многокритериальных моделей выбора решений. 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск и отбор источников 

информации, необходимых для анализа ситуации и 

принятия решений; 

У2 – осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из различных источников для 

работы с аналитическими приложениями; 

У3 – работать с инструментальными средствами 

создания когнитивных моделей социально-

экономических и политических процессов; 

У4 – создавать с помощью соответствующих 

инструментальных средств и анализировать 

функциональные модели административных процессов. 

Владеть навыками: 

В1 – использования современных управленческих 

технологий в организации работы государственных 

органов исполнительной власти. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – методику когнитивного моделирования социально-

экономических и политических процессов; 

З2 – информационно-аналитические технологии, 

используемые на различных этапах разработки 

управленческих решений; 

З3 – особенности использования одно- и 

многокритериальных моделей выбора решений. 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск и отбор источников 

информации, необходимых для анализа ситуации и 

принятия решений; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У2 – осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из различных источников для 

работы с аналитическими приложениями. 

Владеть навыками: 

В1 – работы с инструментальными средствами 

исследования. 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 

З1 – методику когнитивного моделирования социально-

экономических и политических процессов; 

З2 – особенности использования одно- и 

многокритериальных моделей выбора решений. 

Уметь: 

У1 – работать с инструментальными средствами 

создания когнитивных моделей социально-

экономических и политических процессов. 

Владеть навыками: 

В1 – работы с инструментальными средствами 

исследования. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – специфику моделирования административных, 

социально-экономических и политических процессов. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по выбору средств 

информационно-аналитической поддержки задач 

государственного регулирования социально-

экономических и политических процессов. 

Владеть навыками: 

В1 – средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации, распределенными 

информационными ресурсами. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» составляет 3 зачётные единицы, всего – 

108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36  36    

лекционного типа (Л) 12  12    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4    
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
45  45    

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен    
час. 27  27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
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Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  24    

лекционного типа (Л) 8  8    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4    
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
75  75    

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен    
час. 9  9    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.4 «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.4 «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» является приобретение обучающимися знаний о правовом 

регулировании деятельности органов государственной власти и управления на 

федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, а также нормативном 

правовом обеспечении функционирования муниципальных органов власти; формирование 

умений, навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных 

обязанностей. 

Задачи учебной дисциплины – формирование у обучающихся соответствующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и 

муниципальное управление. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.Б.4 «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» направлена на формирование общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по 

данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – нормативные правовые источники регулирования 

государственного и муниципального управления; 

З2 – основы правого статуса органов публичной власти 

и управления. 

Уметь: 

У1 – обеспечить режим законности при осуществлении 

государственного и муниципального управления. 

Владеть навыками: 

В1 – регламентации управленческой деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления. 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – правовое обеспечение управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в 

профессиональной сфере деятельности при разработке 

и издании подзаконных актов, а также толковании 

нормативных правовых актов. 

Владеть навыками: 

В1 – подготовки служебных документов, в том числе 

исполнительно-распорядительных актов. 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

Знать: 

З1 – основы правого статуса органов публичной власти 

и управления;  

З2 – принципы правого регулирования предметов 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

муниципального 

управления 

ведения, компетенций и полномочий органов 

государственного и муниципального управления; 

З3 – основы правого статуса государственных и 

муниципальных служащих. 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в правовых основах деятельности 

органов государственного и муниципального 

управления. 

Владеть навыками: 

В1 – регламентации управленческой деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – нормативные правовые источники регулирования 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в правовых основах деятельности 

органов государственного и муниципального 

управления; 

У2 – применять полученные знания в 

профессиональной сфере деятельности при разработке 

и издании подзаконных актов, а также толковании 

нормативных правовых актов. 

Владеть навыками: 

В1 – нормативного сопровождения подготовки 

показателей качества деятельности органов 

государственного и муниципального управления. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – принципы правого регулирования предметов 

ведения, компетенций и полномочий органов 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в правовых основах деятельности 

органов государственного и муниципального 

управления. 

Владеть навыками: 

В1 – систематизации документов, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – принципы правого регулирования предметов 

ведения, компетенций и полномочий органов 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – обеспечить режим законности при осуществлении 

социокультурных проектов и программ на 

региональном и местном уровнях. 

Владеть навыками: 

В1 – подготовки служебных документов, в том числе 

исполнительно-распорядительных актов. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – нормативные правовые источники регулирования 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в правовых основах деятельности 

органов государственного и муниципального 

управления. 

Владеть навыками: 

В1 – систематизации документов, в том числе с 

использованием информационных технологий. 
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3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  24    

лекционного типа (Л) 8  8    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16  16    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
48  48    

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час. 

 
     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2    
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16     

лекционного типа (Л) 10 10     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 6 6     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
52 52     

Промежуточная аттестация форма зачет зачет     
час. 4 4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2     
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное 

самоуправление» является формирование у обучающихся системы представлений о 

сущности и формах местного управления (самоуправления), его роли в современном 

обществе, о правовых, экономических и политических инструментах, характерных для 

данного уровня публичной власти и управленческой деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является:  

 изучение сущностных признаков и организационных основ муниципального 

управления и местного самоуправления, предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления, основных сфер муниципального управления; 

 приобретение обучающимися навыков принятия управленческих решений в сфере 

муниципального управления, работы в режиме электронного муниципалитета, 

разработки проектов в сфере муниципального управления и местного самоуправления, 

охватывающих перспективы их реализации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – положения Конституции Российской Федерации о 

местном самоуправлении; 

З2 – акты международного права и договоры 

Российской Федерации, которыми регулируются 

отдельные аспекты организации муниципального 

управления; 

З3 – российское законодательство о местном 

самоуправлении и муниципальной службе, в том числе 

законы субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

Уметь: 

У1 – толковать российское законодательство о 

муниципальном управлении и муниципальной службе, 

выявлять пробелы и дефекты законодательства. 

Владеть навыками: 

В1 – применения информационных технологий в 

организации муниципального управления и 

муниципальной службы. 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

Знать: 

З1 – особенности правового регулирования в 

муниципальных образованиях, в том числе порядок 

заключения соглашений муниципальных образований о 

передаче полномочий и др.; 

З2 – особенности кадровой работы в муниципальном 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

области профессиональной 

деятельности 

образовании. 

Уметь: 

У1 – формулировать основные направления кадровой 

работы, разрабатывать программы развития 

муниципальной службы и совершенствования кадровой 

работы в муниципальном образовании. 

Владеть навыками: 

В1 – работы с документами, в том числе на 

электронных носителях, их систематизации. 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – полномочия органов местного самоуправления и 

порядок их регулирования; 

З2 – систему и структуру муниципального управления. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние социально-

экономического развития муниципального образования 

и его правового обеспечения. 

Владеть навыками: 

В1 – подготовки программ комплексного развития 

муниципальных образований. 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

З1 – территориальную организацию местного 

самоуправления; 

З2 – основные формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления; 

З3 – правовые основы управления и распоряжения 

муниципальным имуществом;  

З4 – порядок формирования и исполнения местного 

бюджета, межбюджетные отношения и принципы 

бюджетного регулирования; 

Уметь: 

У1 – обеспечивать соблюдение требований российского 

законодательства о муниципальном управлении и 

муниципальной службе. 

Владеть навыками: 

В1 – подготовки программ комплексного развития 

муниципальных образований 

В2 – разработки показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, 

критериев оценки работы отдельных муниципальных 

служащих. 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – современное состояние муниципального 

управления и организации муниципальной службы. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние социально-

экономического развития муниципального образования 

и его правового обеспечения. 

Владеть навыками: 

В1 – применения информационных технологий в 

организации муниципального управления и 

муниципальной службы; 

В2 – подготовки программ комплексного развития 

муниципальных образований; 

В3 – разработки местного бюджета. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

Знать: 

З1 – территориальную организацию местного 

самоуправления; 

З2 – полномочия органов местного самоуправления и 

порядок их регулирования; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

З3 – порядок формирования и исполнения местного 

бюджета, межбюджетные отношения и принципы 

бюджетного регулирования. 

Уметь: 

У1 – выявлять факторы, определяющие эффективность 

деятельности органов местного самоуправления. 

Владеть навыками: 

В1 – применения информационных технологий в 

организации муниципального управления и 

муниципальной службы. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – систему и структуру муниципального управления; 

З2 – основные формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

Уметь: 

У1 – формулировать основные направления кадровой 

работы, разрабатывать программы развития 

муниципальной службы и совершенствования кадровой 

работы в муниципальном образовании. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, 

критериев оценки работы отдельных муниципальных 

служащих. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – особенности правового регулирования в 

муниципальных образованиях, в том числе порядок 

заключения соглашений муниципальных образований о 

передаче полномочий и др. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние социально-

экономического развития муниципального образования 

и его правового обеспечения. 

Владеть навыками: 

В1 – организации работы муниципальной службы. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – российское законодательство о местном 

самоуправлении и муниципальной службе, в том числе 

законы субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

Уметь: 

У1 – толковать российское законодательство о 

муниципальном управлении и муниципальной службе, 

выявлять пробелы и дефекты законодательства; 

У2 – проводить в соответствии с требованиями 

законодательства аттестацию муниципальных 

служащих. 

Владеть навыками: 

В1 - работы с законодательными и нормативными 

правовыми документами, их систематизации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Муниципальное управление и местное 

самоуправление» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36  36    

лекционного типа (Л) 12  12    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24  24    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
45  45    

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен    
час. 27  27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24 24     

лекционного типа (Л) 12 12     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
75 75     

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен     
час. 9 9     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.6 «Управление в социальной сфере» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.6 «Управление в социальной сфере» – ознакомить 

обучающихся с фундаментальными положениями общей теории управления и 

социального управления, особенностями их реализации в социальных структурах, обучить 

их умению определять и анализировать социальные факторы управленческих проблем и 

ситуаций, выявлять причинно-следственные связи между процессами, происходящими 

как внутри управляемых социальных систем, так и с сопряжёнными с ними структурами 

внешней среды. 

Задачи дисциплины:  

 обеспечить возможность усвоения обучающимися фундаментальных положений 

общей теории управления и социального управления;  

 ознакомить их со спецификой практического применения фундаментальных знаний 

теории управления в условиях современной России; 

 дать достаточно полное представление о состоянии социальной сферы в России и её 

структуре;  

 обучить их навыкам выявления и анализа важнейших факторов управленческих 

проблем и ситуаций в социальной сфере;  

 привить навыки принятия решений в штатных ситуациях и разработки нестандартных 

вариантов решения в условиях неопределённости. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.Б.6 «Управление в социальной сфере» в соответствии с ФГОС ВО 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – экономическую социальную сущность социальной 

сферы. 

Уметь: 

У1 – применять на практике инструменты 

государственного управления с учетом специфики 

социальной сферы. 

Владеть навыками: 

В1 – критического анализа реализуемой государством и 

субъектами РФ социальной политики. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основные принципы и цели государственной 

социальной политики; 

З2 – базовые подходы к организации и реализации 

социальной политики государства для полноценного 

удовлетворения потребностей гражданского общества. 

Уметь: 

У1 – оперировать основными теоретическими 

подходами как для разработки социальной политики 

государства в целом, так и при проведении конкретного 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
социального проекта/ программы. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования практических 

рекомендаций по совершенствованию деятельности 

органов государственной власти и действующего 

законодательства в области управления социальной 

сферой. 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – основы законодательства РФ в социальной сфере. 

Уметь: 

У1 – организовывать работу системы социального 

обеспечения. 

Владеть навыками: 

В1 – критического анализа реализуемой государством и 

субъектами РФ социальной политики. 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 
З1 – инструменты реализации государственной 

политики в социальной и социально-культурной сфере. 

Уметь: 

У1 – анализировать действующую законодательную 

систему РФ в области регулирования и управления 

социальной и социально-культурной сферой. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования практических 

рекомендаций по совершенствованию деятельности 

органов государственной власти и действующего 

законодательства в области управления социальной 

сферой. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – базовые подходы к организации и реализации 

социальной политики государства для полноценного 

удовлетворения потребностей гражданского общества. 

Уметь: 

У1 – анализировать действующую законодательную 

систему РФ в области регулирования и управления 

социальной и социально-культурной сферой и 

подготавливать на этой основе предложения по 

совершенствованию деятельности органов публичного 

управления. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования практических 

рекомендаций по совершенствованию деятельности 

органов государственной власти и действующего 

законодательства в области управления социальной 

сферой. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – базовые подходы к организации и реализации 

социальной политики государства для полноценного 

удовлетворения потребностей гражданского общества. 

Уметь: 

У1 – оперировать основными теоретическими 

подходами как для разработки социальной политики 

государства в целом, так и при проведении конкретного 

социального проекта/ программы. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки социальной политики и конкретных 

проектов, проводимых органами государственной и 

муниципальной власти. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З1 – базовые подходы к организации и реализации 

социальной политики государства для полноценного 

удовлетворения потребностей гражданского общества; 

З2 – инструменты реализации государственной 

политики в социальной и социально-культурной сфере; 

З3 – особенности проведения социальной политики 

государства РФ в области здравоохранения; 

З4 – практику государственного регулирования 

занятости населения в РФ. 

Уметь: 

У1 – анализировать эффективность и целесообразность 

мероприятий, проводимых в рамках государственной 

социальной политики. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки социальной политики и конкретных 

проектов, проводимых органами государственной и 

муниципальной власти. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – зарубежный и отечественный опыт реализации 

государственной политики в социальной и социально-

культурной сфере. 

Уметь: 

У1 – адаптировать зарубежный опыт организации 

государственной политики в социокультурной сфере к 

российской практике. 

Владеть навыками: 

В1 – критического анализа реализуемой 

национальными государствами социальной политики. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – особенности проведения социальной политики 

государства РФ в областях образования, науки и 

культуры. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать и продвигать проекты и программы 

социально-экономического развития. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и реализации социальных проектов и 

программ в контексте полисубъектной внешней среды. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – основы законодательства РФ в социальной сфере. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать проекты и программы социально-

экономического развития; 

У2 – формулировать и обосновывать практические 

рекомендации по оптимизации работы органов 

государственной власти в области регулирования и 

управления отношениями в социальной сфере, включая 

предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Владеть навыками: 

З1 – навыками критического анализа и оценки 

управленческой ситуации для принятия будущих, 

профессионально-обоснованных решений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление в социальной сфере» составляет 

2 зачётные единицы, всего – 72 часа. 



27 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  24    

лекционного типа (Л) 8  8    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16  16    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
48  48    

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час. 

 
     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2    
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16     

лекционного типа (Л) 4 4     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
52 52     

Промежуточная аттестация форма зачет зачет     
час. 4 4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2     
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.7 «Кадровая политика и кадровый аудит организаций» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.7 «Кадровая политика и кадровый аудит 

организаций» является формирование у обучающихся комплексного знания о кадровой 

политике как социальном явлении, принципах и механизмах ее формирования и 

реализации, формах и методах государственного регулирования кадровых процессов и 

отношений в условиях многообразия форм собственности,  изучение  теории и практики 

кадрового аудита. 

Основные задачи освоения учебной дисциплины направлены на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление»; на изучение основных теоретических 

подходов к проблематике кадровой политики в системе государственного управления, 

государственной и муниципальной службы, кадровой политики организации,  также 

изучение основных направлений, методологии и технологий  проведения кадрового 

аудита. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.Б.7 «Кадровая политика и кадровый аудит организаций» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, и 

профессиональных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника 

по данной ОП ВО. 

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – основные отечественные и зарубежные научные 

подходы к пониманию кадровой политики, кадрового 

аудита и анализа трудовых показателей. 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в поле научно-психологической 

информации, в современных подходах научно-

исследовательской, практической, прикладной 

направленности в сфере управления персоналом. 

Владеть навыками: 

В1 – исследовательской работы в области управления 

персоналом, формирования кадровой политики 

организации и проведения кадрового аудита. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – принципы, категории, понятия, составляющие 

теоретико-методологическую базу понятия и сущности 

кадровой политики, кадрового аудита, кадровых 

стратегий. 

Уметь: 

У1 – осуществлять самостоятельный анализ ситуаций в 

области управления человеческим ресурсом. 

Владеть навыками: 

В1 – организации и обеспечения методического 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
сопровождения разработки и реализации кадровой 

политики организации и кадрового аудита. 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – механизмы влияния кадровых политик на тип 

работников. 

Уметь: 

У1 – применять методы диагностики (кадровый аудит), 

методы сбора информации и формирования 

информационной базы. 

Владеть навыками: 

В1 – организации и обеспечения методического 

сопровождения разработки и реализации кадровой 

политики организации и кадрового аудита. 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – принципы формирования кадровой политики. 

Уметь: 

У1 – управлять реализацией кадровой политики 

организации. 

Владеть навыками: 

В1 – организации и обеспечения методического 

сопровождения разработки и реализации кадровой 

политики организации и кадрового аудита. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 
З1 – закономерности формирования трудовых 

отношений; 

З2 – механизмы влияния кадровых политик на тип 

работников. 

Уметь: 

У1 – диагностировать кадровую политику, 

формировать кадровую политику организации; 

У2 – управлять реализацией кадровой политики 

организации. 

Владеть навыками: 

В1 – организации и обеспечения методического 

сопровождения разработки и реализации кадровой 

политики организации и кадрового аудита. 

ПК-2 

Владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: 
З1 – этапы построения, условия разработки и основные 

характеристики кадровой политики в организации. 

Уметь: 

У1 – диагностировать кадровую политику, 

формировать кадровую политику организации. 

Владеть навыками: 

В1 – исследовательской работы в области управления 

персоналом, формирования кадровой политики 

организации и проведения кадрового аудита. 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять 

Знать: 
З1 – концепции и программы кадровой политики в 

организации и критерии оценки кадровой политики. 

Уметь: 

У1 – диагностировать кадровую политику, 

формировать кадровую политику организации, в т.ч. и 

органа публичной власти. 

Владеть навыками: 

В1 – исследовательской работы в области управления 

персоналом, формирования кадровой политики 

организации и проведения кадрового аудита. 



30 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – основы и специфику проведения кадрового аудита 

в органах публичной власти. 

Уметь: 

У1 – применять методы диагностики (кадровый аудит), 

методы сбора информации и формирования 

информационной базы. 

Владеть навыками: 

В1 – проведения кадрового аудита в органах 

государственного и муниципального управления. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – принципы, категории, понятия, составляющие 

теоретико-методологическую базу понятия и сущности 

кадровой политики, кадрового аудита, кадровых 

стратегий. 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в поле научно-психологической 

информации, в современных подходах научно-

исследовательской, практической, прикладной 

направленности в сфере управления персоналом. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и реализации научных и прикладных 

исследований в области изучения социально-

психологических особенностей организации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит в 

организаций» составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24   24   

лекционного типа (Л) 8   8   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
48   48   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   
час. 

 
     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2   



31 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 4  4    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
52  52    

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час. 4  4    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2    
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык» является 

формирование языковой компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на иностранном языке в ситуациях  делового и 

профессионального общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает теоретические основы 

грамматики изучаемого языка, общепрофессиональную и специальную лексику, устный 

темп для профессионального и делового общения; осваивает навыки, позволяющие читать 

общепрофессиональную и специальную литературу, переводить с изучаемого языка  на 

русский и с русского на изучаемый язык тексты по специальности, реферировать и 

аннотировать литературу по специальности на изучаемом языке; овладевает изучаемым 

языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность, 

владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики. 

Задачи освоения дисциплины:  

 грамматический компонент – знание грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание; 

 социолингвистический компонент – способность выбирать и использовать адекватные 

языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения; 

 дискурсивный компонент – умение моделировать целостные, связные и логичные 

высказывания в устной и письменной речи на основе понимания различных видов 

текстов при чтении и аудировании; 

 социокультурный компонент – знание культурных особенностей носителя языка, их 

привычек традиций, норм поведения и этикета и умение понимать и адекватно 

использовать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; 

социокультурная компетенция рассматривается как инструмент интеграции личности 

в системы мировой и национальной культур. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык» в соответствии с ФГОС ВО 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – особенности перевода иностранных научных и 

деловых текстов на русский язык, и наоборот. 

Уметь: 

У1 – работать с учебными, периодическими и 

монографическими изданиями на иностранном языке. 

Владеть навыками: 

В1 – свободного общения на иностранном языке на 

общие и профессиональные темы по программе 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
подготовки государственного служащего в сфере 

культуры, образования и науки. 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – фонетическую, грамматическую, лексическую 

структуру иностранного языка, в том числе 

специальную лексику по теме «Государственное 

управление в сфере культуры науки и образования». 

Уметь: 

У1 – вести беседу по темам курса; 

У2 – вести беседу по широкому спектру повседневного 

общения; 

У3 – вести деловую переписку и составлять 

документацию по тематике курса. 

Владеть навыками: 

В1 – свободного общения на иностранном языке на 

общие и профессиональные темы по программе 

подготовки государственного служащего в сфере 

культуры, образования и науки; 

В2 – письменного научного иностранного языка в 

области государственного и муниципального 

управления;  

В3 – письменного делового иностранного языка с 

целью эффективного исполнения полномочий 

государственного служащего; 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – фонетическую, грамматическую, лексическую 

структуру иностранного языка, в том числе 

специальную лексику по теме «Государственное 

управление в сфере культуры науки и образования». 

Уметь: 

У1 – вести деловую переписку на иностранном языке с 

представителями других культур. 

Владеть навыками: 

В1 – толерантного делового общения на иностранном 

языке с представителями других культур (религий). 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – правила составления монологических и 

диалогических высказываний на иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – делать сообщения и доклады на иностранном 

языке по тематике курса. 

Владеть навыками: 

В1 – навыками свободного общения на иностранном 

языке на общие и профессиональные темы по 

программе подготовки государственного служащего в 

сфере культуры, образования и науки. 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 

З1 – стилистические особенности научного и делового 

английского языка. 

Уметь: 

У1 – свободно читать специальную литературу на 

английском языке по тематике курса; 

У2 – делать перевод или резюме научных текстов по 

тематике курса. 

Владеть навыками: 

В1 – базовыми навыками научного перевода 

монографических, учебных и других изданий с 

английского языка на русский. 

СК-1 Умение оценивать 
Знать: 

З1 – особенности перевода иностранных научных и 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

деловых текстов на русский язык, и наоборот. 

Уметь: 

У1 – работать с учебными, периодическими и 

монографическими изданиями на иностранном языке. 

Владеть навыками: 

В1 – навыками критического и сравнительного анализа 

в области международного опыта развития 

образования, науки и культуры и умением адаптировать 

изученные факты для российской действительности, в 

том числе и для реализации социокультурных проектов 

на национальном и региональном уровне. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – особенности перевода иностранных научных и 

деловых текстов на русский язык, и наоборот. 

Уметь: 

У1 – работать с учебными, периодическими и 

монографическими изданиями на иностранном языке. 

Владеть навыками: 

В1 – навыками критического и сравнительного анализа 

в области международного опыта развития 

образования, науки и культуры и умением адаптировать 

изученные факты для российской действительности, в 

том числе и для реализации социокультурных проектов 

на национальном и региональном уровне. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Деловой иностранный язык» составляет 

3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36 36     

лекционного типа (Л) 
 

     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 36 36     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
72 72     

Промежуточная аттестация форма зачет зачет     
час. 

 
     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24 24     

лекционного типа (Л) 
 

     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24     
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контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80 80     

Промежуточная аттестация форма зачет зачет     
час. 4 4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.2 «Теория организации и организационное поведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании теоретических и 

практических навыков, необходимых для подготовки и защиты магистерской 

диссертации. В частности, знание курса позволяет очертить основные направления 

научного поиска, определить тематику и проблематику научных исследований, 

сформулировать цель и задачи магистерской диссертации, предмет и объект исследования 

в области организационного проектирования и формирования/ оптимизации 

организационной культуры. 

Для достижения поставленной цели изучение данной дисциплины должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 раскрыть содержание принципов и технологий организационного проектирования 

применительно к различным этапам жизненного цикла организации; 

 рассмотреть правовые основы организационного проектирования на основании 

Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в отдельных отраслях 

социокультурной сферы; механизмы формирования, поддержания и укрепления 

организационной культуры; сущность и типологию организационных конфликтов; 

основные технологии разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций; 

 показать особенности статистического и динамического состояний организации; 

влияние формальных и неформальных отношений на деятельность организации; 

 сформировать представление об организации как о системе и её функциональном 

потенциале для достижения организационных целей; 

 сформировать необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

компетенции, такие как способность диагностировать внутренние ресурсы и внешние 

возможности организации, четко определять и формулировать основные цели 

организации на основании выявленных ресурсов и возможностей, применять базисные 

навыки организационного проектирования, опирающегося на действующее 

законодательство РФ и учитывающего уникальные особенности организации, 

проектировать и оптимизировать формальные и неформальные организационные 

отношения, формировать организационную культуру и осуществлять её эффективное 

управление, в том числе и с применением современных информационных технологий, 

использовать основные технологии разрешения и своевременного предотвращения 

организационных конфликтов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Теория организации и организационное поведение» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 Готовность действовать в Знать: 

З1 – основные понятия, теории и методы организации и 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

организационного проектирования, управления и 

менеджмента, включая теории управления деловой 

карьерой персонала, разработанные российскими и 

зарубежными исследователями и экспертами. 

Уметь: 

У1 – системно мыслить, применять соответствующие 

теории, методы и приёмы для диагностики, анализа и 

структурирования проблем организации и управления 

персоналом. 

Владеть навыками: 

В1 – решения проблем организационного 

проектирования с позиций системного подхода. 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – основные концепции организации и 

организационного поведения; 

З2 – принципы эффективного руководства 

организацией и проблемы лидерства; 

З3 – ресурсы менеджера, методы и приёмы их 

эффективного использования. 

Уметь: 

У1 – общаться и участвовать в коллективных действиях 

по решению задач организации и достижению 

поставленных целей, работать в команде, оценивать 

эффективность управленческих действий по развитию 

компаний. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основные статистические и динамические 

процессы, характерные для организации на различных 

этапах её жизненного цикла; 

З2 – особенности формирования и функционирования 

внутренних и внешних организационных отношений в 

формальной организации; 

З3 – принципы формирования неформальных 

организационных отношений. 

Уметь: 

У1 – формировать бюджеты организационного 

проектирования развития организации, варианты 

управленческих решений, анализировать, оценивать их 

и выбирать оптимальные; 

У2 – диагностировать организационную структуру и 

выявлять оптимальные способы её совершенствования. 

Владеть навыками: 

В1 – оперирования методами и приёмами 

организационного проектирования, организации и 

контроля их практической реализации, 

прогнозирования последствий и количественной 

оценки результатов управленческих решений. 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – базисные технологии разрешения 

организационных конфликтов, включая применение 

фасилитации и медиации; 

З2 – роль и значение организационной культуры для 

достижения целей организации. 

Уметь: 

У1 – прогнозировать и оптимизировать неформальные 

организационные отношения; 

У2 – разрешать организационные конфликты и 

принимать превентивные меры для их своевременного 

предотвращения. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть навыками: 

В1 – фасилитации и медиации для разрешения 

организационных конфликтов; 

В2 – проектирования, поддержания и укрепления 

организационной культуры. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 

З1 – проблемы развития корпоративного управления; 

З2 – методы, приемы и управленческие технологии 

системы организационного проектирования, включая 

методы и технологии управления персоналом; 

З3 – роль и значение организационной культуры для 

достижения целей организации. 

Уметь: 

У1 – общаться и участвовать в коллективных действиях 

по решению задач организации и достижению 

поставленных целей, работать в команде, оценивать 

эффективность управленческих действий по развитию 

компаний; 

У2 – прогнозировать и оптимизировать неформальные 

организационные отношения. 

Владеть навыками: 

В1 – оперирования методами и приёмами 

организационного проектирования, организации и 

контроля их практической реализации, 

прогнозирования последствий и количественной 

оценки результатов управленческих решений. 

ПК-2 

Владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: 

З1 – особенности формирования и функционирования 

внутренних и внешних организационных отношений в 

формальной организации; 

З2 – цели, задачи и этапы организационного 

проектирования, создания и развития организации в 

условиях глобализации и инновационного развития 

экономики; 

З3 – методы организационного проектирования, 

создания, развития и реструктуризации организации и 

основных бизнес-процессов; 

З4 – проблемы управления организационными 

изменениями; 

З5 – способы и методы поддержания и укрепления 

организационной культуры; перспективы применения 

информационных технологий для оптимизации 

организационной культуры и организационного 

поведения. 

Уметь: 

У1 – формировать бюджеты организационного 

проектирования развития организации, варианты 

управленческих решений, анализировать, оценивать их 

и выбирать оптимальные; 

У2 – диагностировать организационную структуру и 

выявлять оптимальные способы её совершенствования. 

Владеть навыками: 

В1 – оперирования методами и приёмами 

организационного проектирования, организации и 

контроля их практической реализации, 

прогнозирования последствий и количественной 

оценки результатов управленческих решений. 

В2 – проектирования, поддержания и укрепления 

организационной культуры. 

ПК-3 Способность планировать и Знать: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

З1 – особенности формирования и функционирования 

внутренних и внешних организационных отношений в 

формальной организации; 

З2 – принципы формирования неформальных 

организационных отношений; 

З3 – основы развития государственных и общественных 

организаций; бизнеса и предпринимательской 

деятельности;  

З4 – методы, приемы и управленческие технологии 

системы организационного проектирования, включая 

методы и технологии управления персоналом. 

Уметь: 

У1 – формировать бюджеты организационного 

проектирования развития организации, варианты 

управленческих решений, анализировать, оценивать их 

и выбирать оптимальные (в т.ч. и для органа публичной 

власти); 

У2 – диагностировать организационную структуру и 

выявлять оптимальные способы её совершенствования 

(в т.ч. и для органа публичной власти); 

У3 – прогнозировать и оптимизировать неформальные 

организационные отношения (в т.ч. и для органа 

публичной власти). 

Владеть навыками: 

В1 – оперирования методами и приёмами 

организационного проектирования, организации и 

контроля их практической реализации, 

прогнозирования последствий и количественной 

оценки результатов управленческих решений. 

В2 – применения административных, социальных и 

информационных технологий для поддержания и 

совершенствования организационной структуры и 

организационного поведения. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – основные концепции организации и 

организационного поведения; 

З2 – особенности формирования и функционирования 

внутренних и внешних организационных отношений в 

формальной организации; 

З3 – принципы формирования неформальных 

организационных отношений; 

З4 – методы, приемы и управленческие технологии 

системы организационного проектирования, включая 

методы и технологии управления персоналом. 

Уметь: 

У1 – общаться и участвовать в коллективных действиях 

по решению задач организации и достижению 

поставленных целей, работать в команде, оценивать 

эффективность управленческих действий по развитию 

компаний; 

У2 – разрешать организационные конфликты и 

принимать превентивные меры для их своевременного 

предотвращения. 

Владеть навыками: 

В1 – фасилитации и медиации для разрешения 

организационных конфликтов; 

В2 – проектирования, поддержания и укрепления 

организационной культуры. 

ПК-18 Владение методами и Знать: 

З1 – основные понятия, теории и методы организации и 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

организационного проектирования, управления и 

менеджмента, включая теории управления деловой 

карьерой персонала, разработанные российскими и 

зарубежными исследователями и экспертами; 

З2 – основные концепции организации и 

организационного поведения. 

Уметь: 

У1 – системно мыслить, применять соответствующие 

теории, методы и приёмы для диагностики, анализа и 

структурирования проблем организации и управления 

персоналом. 

Владеть навыками: 

В1 – решения проблем организационного 

проектирования с позиций системного подхода; 

В2 – применения административных, социальных и 

информационных технологий для поддержания и 

совершенствования организационной структуры и 

организационного поведения. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – основы развития государственных и общественных 

организаций; бизнеса и предпринимательской 

деятельности;  

З2 – проблемы управления организационными 

изменениями; 

З3 – правовые основы организационного 

проектирования; 

З4 – ресурсы менеджера, методы и приёмы их 

эффективного использования; 

З5 – факторы конкурентоспособности организации и 

принципы разработки стратегий современной 

конкуренции; 

З6 – методы, приемы и управленческие технологии 

системы организационного проектирования, включая 

методы и технологии управления персоналом. 

Уметь: 

У1 – формировать бюджеты организационного 

проектирования развития организации, варианты 

управленческих решений, анализировать, оценивать их 

и выбирать оптимальные; 

У2 – диагностировать организационную структуру и 

выявлять оптимальные способы её совершенствования; 

У3 – прогнозировать и оптимизировать неформальные 

организационные отношения. 

Владеть навыками: 

В1 – оперирования методами и приёмами 

организационного проектирования, организации и 

контроля их практической реализации, 

прогнозирования последствий и количественной 

оценки результатов управленческих решений. 

В2 – применения административных, социальных и 

информационных технологий для поддержания и 

совершенствования организационной структуры и 

организационного поведения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория организации и организационное 

поведение» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2.  
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Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  24    

лекционного типа (Л) 8  8    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16  16    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84  84    

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час. 

 
     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16     

лекционного типа (Л) 6 6     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
88 88     

Промежуточная аттестация форма зачет зачет     
час. 4 4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.3 «Административная этика и деловые коммуникации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Административная этика и деловые коммуникации» – 

сформировать у обучающихся целостное и углубленное представление об 

административной этике как одной из важных и актуальных в настоящий период научных 

дисциплин гуманитарного цикла, а также - системные знания в области административной 

этике на основе исторического и культурологического аспектов осмысления этических 

оснований в контексте деловой, организационной, корпоративной культур и культуры 

повседневности, и навыки самостоятельного приобретения и пополнения имеющихся 

знаний в данной сфере, как в исторической ретроспективе, так и в современных 

социокультурных реалиях. 

Для достижения поставленной цели изучение данной дисциплины должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 определить предмет этики, выявить «границы» функционирования морали как 

специфического социального явления и ценностной формы сознания;  

 рассмотреть актуальные проблемы этической теории и нравственной практики помочь 

молодым людям, опираясь на систематизированный нравственный опыт многих 

поколений человечества, научиться ориентироваться в непростых ситуациях 

морального выбора; 

 исследовать эволюцию этических учений в контексте историко-культурной динамики 

и трансформаций рациональности и выявить роль морали в культуре через призму 

изменений ее нормативного содержания; 

 выявить сущность деловой культуры государственного служащего и обозначить 

границы его социальной и этической ответственности за принятые управленческие 

решения; 

 рассмотреть культурно-ценностные основания управленческой деятельности и 

перспективы использования теории и методологии кросс-культурного менеджмента в 

областях государственного и муниципального управления, разработки и реализации 

международных социокультурных проектов; 

 сформировать представление об этической сущности лидерства и личности лидера 

(руководителя); 

 изучить типологию конфликтов в организации, а также стратегии и механизмы их 

разрешения; 

 сформировать представление у обучающихся об основных формах межкультурной и 

информационно-коммуникативной компетентности государственных служащих, а 

также специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в 

социокультурной сфере. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Административная этика и деловые коммуникации» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – принципы и стратегии делового общения в сферах 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Уметь: 

У1 – развить высокий уровень межкультурной 

компетентности в целях повышения эффективности 

государственного, муниципального и бизнес-

управления; 

У2 – постоянно повышать уровень нравственной, 

этической, теоретико-методологической готовности к 

переходу от «менеджмента эффекта» к 

результативному менеджменту в сфере 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Владеть: 

В1 – навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений в сфере административной этики, 

деловой культуры и этикета. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы законодательного и нормативно-правового 

регулирования в сфере административной этики 

государственного управления и государственной 

службы; 

З2 – принципы и методы прогностического 

менеджмента в сферах государственного, 

муниципального и бизнес-управления. 

Уметь: 

У1 – активизировать способности к непрерывному 

образованию, выработать основания стратегии 

перехода к системе прогностического менеджмента в 

сфере государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Владеть: 

В1 – навыками использования основ законодательного 

и нормативно-правового регулирования в процессе 

делового общения и корпоративного управления; 

В2 – навыками эффективного взаимодействия с 

субъектами внешней среды организации (органа 

публичной власти, коммерческой и некоммерческой 

организации). 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – современные информационно-коммуникативные 

технологии; 

З2 – принципы и стратегии делового общения в сферах 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Уметь: 

У1 – применять современные информационно-

коммуникативные технологии на практике, 

перманентно развивать и совершенствовать 

информационно-коммуникативную компетентность; 

У2 – развить высокий уровень межкультурной 

компетентности в целях повышения эффективности 

государственного, муниципального и бизнес-

управления; 

У3 – эффективно и целенаправленно вести 

переговорный процесс, общаться со СМИ, 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
организациями, составляющими конкуренцию в 

бизнесе и т.п. и партнерами в процессе делового 

общения. 

Владеть: 

В1 – современными видами открытых коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

В2 – навыками эффективного взаимодействия с 

субъектами внешней среды организации (органами 

публичной власти, коммерческой и некоммерческой 

организации). 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – основные концепции кросс-культурного 

менеджмента и перспективы их применения в 

профессиональной деятельности государственного 

служащего, работника сфер образования, науки и 

культуры. 

Уметь: 

У1 – развить высокий уровень межкультурной 

компетентности в целях повышения эффективности 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Владеть: 

В1 – методами кросс-культурного менеджмента и 

навыками их использования в сферах государственного, 

муниципального и бизнес-управления. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 

З1 – основы законодательного и нормативно-правового 

регулирования в сфере административной этики 

государственного управления и государственной 

службы; 

З2 – принципы и стратегии делового общения в сферах 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Уметь: 

У1 – активизировать способности к непрерывному 

образованию, выработать основания стратегии 

перехода к системе прогностического менеджмента в 

сфере государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Владеть: 

В1 – навыками использования основ законодательного 

и нормативно-правового регулирования в процессе 

делового общения и корпоративного управления; 

В2 – современными видами открытых коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

В3 – навыками прогностического менеджмента в сфере 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

ПК-2 

Владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: 

З1 – основы законодательного и нормативно-правового 

регулирования в сфере административной этики 

государственного управления и государственной 

службы; 

З2 – особенности принятия административно-

управленческих решений в контексте социальной и 

этической ответственности государственного 

служащего (руководителя). 

Уметь: 

У1 – применять современные информационно-

коммуникативные технологии на практике, 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
перманентно развивать и совершенствовать 

информационно-коммуникативную компетентность; 

У2 – активизировать способности к непрерывному 

образованию, выработать основания стратегии 

перехода к системе прогностического менеджмента в 

сфере государственного, муниципального и бизнес-

управления; 

У3 – постоянно повышать уровень нравственной, 

этической, теоретико-методологической готовности к 

переходу от «менеджмента эффекта» к 

результативному менеджменту в сфере 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Владеть: 

В1 – навыками прогностического менеджмента в сфере 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

З1 – основы законодательного и нормативно-правового 

регулирования в сфере административной этики 

государственного управления и государственной 

службы; 

З2 – современные информационно-коммуникативные 

технологии; 

З3 – ценностно-смысловые основания и условия 

перехода от «менеджмента эффекта» к 

«результативному менеджменту». 

Уметь: 

У1 – применять современные информационно-

коммуникативные технологии на практике, 

перманентно развивать и совершенствовать 

информационно-коммуникативную компетентность. 

Владеть: 

В1 – навыками прогностического менеджмента в сфере 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – принципы и стратегии делового общения в сферах 

государственного, муниципального и бизнес-

управления; 

З2 – основные концепции кросс-культурного 

менеджмента и перспективы их применения в 

профессиональной деятельности государственного 

служащего, работника сфер образования, науки и 

культуры. 

Уметь: 

У1 – развить высокий уровень межкультурной 

компетентности в целях повышения эффективности 

государственного, муниципального и бизнес-

управления; 

У2 – эффективно и целенаправленно вести 

переговорный процесс, общаться со СМИ, 

организациями, составляющими конкуренцию в 

бизнесе и т.п. и партнерами в процессе делового 

общения. 

Владеть: 

В1 – современными видами открытых коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

В2 – методами кросс-культурного менеджмента и 

навыками их использования в сферах государственного, 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
муниципального и бизнес-управления. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – современные информационно-коммуникативные 

технологии; 

З2 – принципы и стратегии делового общения в сферах 

государственного, муниципального и бизнес-

управления; 

З3 – основные концепции кросс-культурного 

менеджмента и перспективы их применения в 

профессиональной деятельности государственного 

служащего, работника сфер образования, науки и 

культуры. 

Уметь: 

У1 – эффективно и целенаправленно вести 

переговорный процесс, общаться со СМИ, 

организациями, составляющими конкуренцию в 

бизнесе и т.п. и партнерами в процессе делового 

общения. 

Владеть: 

В1 – современными видами открытых коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

В2 – навыками эффективного взаимодействия с 

субъектами внешней среды организации (органами 

публичной власти, коммерческой и некоммерческой 

организации). 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – основы законодательного и нормативно-правового 

регулирования в сфере административной этики 

государственного управления и государственной 

службы; 

З2 – ценностно-смысловые основания и условия 

перехода от «менеджмента эффекта» к 

«результативному менеджменту»; 

З3 – принципы и стратегии делового общения в сферах 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Уметь: 

У1 – применять современные информационно-

коммуникативные технологии на практике, 

перманентно развивать и совершенствовать 

информационно-коммуникативную компетентность; 

У2 – эффективно и целенаправленно вести 

переговорный процесс, общаться со СМИ, 

организациями, составляющими конкуренцию в 

бизнесе и т.п. и партнерами в процессе делового 

общения; 

У3 – активизировать способности к непрерывному 

образованию, выработать основания стратегии 

перехода к системе прогностического менеджмента в 

сфере государственного, муниципального и бизнес-

управления. 

Владеть: 

В1 – навыками использования основ законодательного 

и нормативно-правового регулирования в процессе 

делового общения и корпоративного управления; 

В2 – навыками прогностического менеджмента в сфере 

государственного, муниципального и бизнес-

управления. 
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3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Административная этика и деловые 

коммуникации» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  24    

лекционного типа (Л) 4  4    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84  84    

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час. 

 
     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 4  4    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
88  88    

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час. 4  4    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 «Глобализация и устойчивое развитие» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Глобализация и устойчивое развитие» заключается 

формировании у слушателей системы теоретических и прикладных знаний об основах 

концепций устойчивого развития и процессов глобализации, особенностях их проявления 

в России. Для достижения поставленной цели изучение данного курса должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 раскрыть методологию концепции устойчивого развития; 

 рассмотреть особенности взаимодействия концепции устойчивого развития и 

различных вариантов глобализации; 

 показать особенности влияния конкретных идей и методов глобализации и 

устойчивого развития на социально-экономические и культурно-образовательные 

процессы (посредством активного участия обучающихся в практических занятиях и в 

процессе решения ситуационных задач); 

 сформировать адекватное, отвечающее императивам современности представление о 

глобализации и устойчивом развитии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Глобализация и устойчивое развитие» в соответствии с 

ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по 

данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – сущность процесса глобализации в контексте 

современной постнеклассической парадигмы и 

императивов концепции устойчивого развития; 

З2 – понятийно-категориальный аппарат дисциплины. 

Уметь: 

У1 – применять принципы и методы 

постнеклассической науки к решению проблем, 

возникающих в процессе глобализации. 

Владеть навыками: 

В1 – сочетания глобального и локального при анализе 

процессов глобализации. 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – социальные механизмы обеспечения 

результативного управления в глобализирующемся 

обществе. 

Уметь: 

У1 – определять основные параметры глобального 

управления для реализации концепции устойчивого 

развития. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и реализации социокультурных 

программ (проектов) в ракурсе концепции устойчивого 

развития. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – сущность процесса глобализации в контексте 

современной постнеклассической парадигмы и 

императивов концепции устойчивого развития; 

З2 – особенности взаимоотношения концепции 

устойчивого развития и различных вариантов 

глобализации; 

З3 – специфику разработки стратегий и принятия 

управленческих решений в условиях формирования 

глобального мира. 

Уметь: 

У1 – анализировать основные подходы и методы к 

глобализационным процессам в контексте концепции 

«устойчивого развития»; 

У2 – определять основные параметры глобального 

управления для реализации концепции устойчивого 

развития. 

Владеть: 

В1 – методами обеспечения устойчивого развития с 

учетом этно-культурной и конфессиональной 

составляющих. 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З1 – особенности взаимоотношения концепции 

устойчивого развития и различных вариантов 

глобализации; 

З2 – специфику процессов глобального управления; 

З3 – специфику разработки стратегий и принятия 

управленческих решений в условиях формирования 

глобального мира; 

З4 – социальные механизмы обеспечения 

результативного управления в глобализирующемся 

обществе. 

Уметь: 

У1 – анализировать характер взаимодействия страны с 

основными акторами глобализирующегося мира; 

У2 – анализировать структуру устойчивого развития и 

процесс глобализации с учетом их открытости, 

сложности и динамичности; 

У3 – определять основные параметры глобального 

управления для реализации концепции устойчивого 

развития. 

Владеть навыками: 

В1 – учета специфики управленческой функции 

мирового сообщества для решения таких глобальных 

проблем, как разрушение природной среды, 

противостояния «золотого» и «голодного» миллиарда, 

международного терроризма; 

В2 – выделения из множества открываемых путей 

эволюционного развития (в т.ч. и социально-

экономического) тех направлений, которые отвечают 

интересам России. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – сущность процесса глобализации в контексте 

современной постнеклассической парадигмы и 

императивов концепции устойчивого развития; 

З2 – особенности взаимоотношения концепции 

устойчивого развития и различных вариантов 

глобализации (анализ международного опыта). 

Уметь: 

У1 – анализировать основные подходы и методы к 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
глобализационным процессам в контексте концепции 

«устойчивого развития»; 

У2 – анализировать структуру устойчивого развития и 

процесс глобализации с учетом их открытости, 

сложности и динамичности. 

Владеть навыками: 

В1 – сочетания глобального и локального при анализе 

процессов глобализации. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

З2 – специфику разработки стратегий и принятия 

управленческих решений в условиях формирования 

глобального мира. 

Уметь: 

У1 – анализировать структуру устойчивого развития и 

процесс глобализации с учетом их открытости, 

сложности и динамичности; 

У2 – определять основные параметры глобального 

управления для реализации концепции устойчивого 

развития. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и реализации коммуникативных 

стратегий по вопросам осуществления 

социокультурных программ (проектов) в ракурсе 

концепции устойчивого развития, в т. и осуществления. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Глобализация и устойчивое развитие» 

составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36 36     

лекционного типа (Л) 12 12     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
81 81     

Промежуточная аттестация форма 
экзамен 

экзам

ен 
    

час. 27 27     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4     

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24 24     

лекционного типа (Л) 6 6     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
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практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 18     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
111 111     

Промежуточная аттестация форма 
экзамен 

экзам

ен 
    

час. 9 9     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4     

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.5 «Современные системы образования, науки и культуры» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Современные системы образования, науки и 

культуры» заключается в формировании у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, необходимых 

для осуществления организационно-управленческой и проектной деятельности в сферах 

культуры, образования и науки, а также для продолжения научно-исследовательской 

работы в рамках подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

В связи с этим содержание данной рабочей программы ориентировано на решение 

следующих задач: 

 комплексное освещение культурной и социально-экономической картины мира 

формирующегося постиндустриального общества; 

 анализ современных тенденций, характерных для социокультурной среды 

современной России; 

 определение характеристики деятельности социокультурных учреждений и её отличий 

от иных видов экономической активности;  

 исследование вопросов становления и развития высшего профессионального 

образования в России в исторической ретроспективе; 

 выявление особенностей формирования рынка образовательных услуг в постсоветской 

России и характера его последующей трансформации; 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в социокультурной 

сфере и формирующей институциональный режим функционирования и 

потенциального развития указанных отраслей; 

 анализ факторов институциональной среды, формирующих социокультурное 

окружение учреждений образования, науки и культуры; 

 определение принципов и методов технологии социокультурного проектирования;  

 формирование базовых навыков социокультурного проектирования, позволяющих 

эффективно осуществлять управленческую деятельность в областях образования, 

науки и культуры, а также в рамках отдельных социокультурных учреждений с учетом 

социально значимого характера их деятельности;  

 привитие навыков работы с нормативно-правовыми документами, составляющими 

основу институционального режима социокультурной среды; 

 выявление перспектив применения методов критического, синхронного и диахронного 

анализа для принятия стратегических административных решений в области 

управления процессами социокультурной среды и соответствующих мер по 

оптимизации институционального режима; 

 формирование навыков экономико-математического и имитационного 

прогнозирования для формулирования оптимистических и пессимистических 

вариантов развития социокультурной ситуации с различными переменными. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Современные системы образования, науки и культуры» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – особенности структуры и основные тенденции 

мировой экономики на современном этапе социально-

экономического развития. 

Уметь: 

У1 – анализировать основные процессы, происходящие 

в мировой экономике, и определять их влияние на 

экономическую ситуацию в стране. 

Владеть навыками: 

В1 – критического, синхронного и диахронного 

анализа, позволяющего определить наиболее 

эффективную стратегию деятельности органов 

государственной власти по формированию 

благоприятной социокультурной среды. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – тенденции унификации национальных систем 

образования и становление единого мирового 

образовательного пространства: Болонский процесс и 

внедрение европейских стандартов образования в 

российскую практику; 

З2 – главные тенденции на рынке образовательных 

услуг в современной России; 

З3 – место и основные функции науки в 

формирующемся постиндустриальном обществе; 

З4 – особенности политики региональных и 

муниципальных образований РФ в области поддержки 

и развития социокультурной и научно-образовательной 

сфер. 

Уметь: 

У1 – анализировать основные процессы, происходящие 

в мировой экономике, и определять их влияние на 

экономическую ситуацию в стране. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа совокупности факторов 

институциональной среды (как национального, так и 

международного характеров), оказывающих влияние на 

особенности функционирования социокультурной 

сферы в современной России или конкретном субъекте 

РФ; 

В2 – критического, синхронного и диахронного 

анализа, позволяющего определить наиболее 

эффективную стратегию деятельности органов 

государственной власти по формированию 

благоприятной социокультурной среды. 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – особенности структуры и основные тенденции 

мировой экономики на современном этапе социально-

экономического развития; 

З2 – предпосылки формирования глобального, 

интернационального хозяйства. 

Уметь: 

У1 – анализировать основные процессы, происходящие 

в мировой экономике, и определять их влияние на 

экономическую ситуацию в стране; 

У2 – разрабатывать практические рекомендации для 

органов государственной власти в сфере образования и 

отдельных хозяйствующих образовательных субъектов 

на основе постоянного мониторинга текущей ситуации 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
на рынке образовательных услуг; 

У3 – оценивать эффективность государственной 

деятельности в социокультурной сфере и предлагать 

рекомендации по её совершенствованию. 

Владеть навыками: 

В1 – прогнозирования возможных альтернатив при 

принятии административных решений в области 

управления социокультурным сектором экономики; 

В2 – разработки практических рекомендаций для 

совершенствования институционального режима 

функционирования социокультурных учреждений. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – тенденции унификации национальных систем 

образования и становление единого мирового 

образовательного пространства: Болонский процесс и 

внедрение европейских стандартов образования в 

российскую практику; 

З2 – место и основные функции науки в 

формирующемся постиндустриальном обществе; 

З3 – элементы, формирующие институциональную 

среду научно-образовательной деятельности в России; 

З4 – особенности политики региональных и 

муниципальных образований РФ в области развития 

социокультурной сферы. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать практические рекомендации для 

органов государственной власти в сфере образования и 

отдельных хозяйствующих образовательных субъектов 

на основе постоянного мониторинга текущей ситуации 

на рынке образовательных услуг; 

У2 – определять приоритетные направления развития 

российской науки и разрабатывать проекты для 

достижения поставленных целей;  

У3 – оценивать эффективность государственной 

деятельности в социокультурной сфере и предлагать 

рекомендации по её совершенствованию. 

Владеть навыками: 

В1 – прогнозирования возможных альтернатив при 

принятии административных решений в области 

управления социокультурным сектором экономики; 

В2 – разработки практических рекомендаций для 

совершенствования институционального режима 

функционирования социокультурных учреждений. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – элементы, формирующие институциональную 

среду научно-образовательной деятельности в России; 

З2 – влияние институционального режима на развитие 

социокультурного сектора экономики в России; 

З3 – основные проекты социокультурного развития 

страны, разрабатываемые на федеральном уровне 

государственной власти РФ; 

З4 – сущность, основные подходы и область 

применения технологии социокультурного 

проектирования. 

Уметь: 

У1 – анализировать основные процессы, происходящие 

в мировой экономике, и определять их влияние на 

экономическую ситуацию в стране; 

У2 – анализировать исторический опыт 

образовательной деятельности в России с целью 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
определения перспективных и приоритетных форм 

развития и трансформации российской системы 

образования; 

У3 – оценивать эффективность государственной 

деятельности в социокультурной сфере и предлагать 

рекомендации по её совершенствованию; 

У4 – применять технологию социокультурного 

проектирования при разработке программ развития 

образовательной, научной и культурной сфер на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

а также отдельных предприятий социокультурной 

сферы. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа совокупности факторов 

институциональной среды (как национального, так и 

международного характеров), оказывающих влияние на 

особенности функционирования социокультурной 

сферы в современной России или конкретном субъекте 

РФ; 

В2 – критического, синхронного и диахронного 

анализа, позволяющего определить наиболее 

эффективную стратегию деятельности органов 

государственной власти по формированию 

благоприятной социокультурной среды;  

В3 – социокультурного проектирования при разработке 

и реализации программ развития социокультурной 

среды на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях государственной власти, а также отдельных 

учреждений социокультурного сектора; 

В4 – прогнозирования возможных альтернатив при 

принятии административных решений в области 

управления социокультурным сектором экономики. 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З1 – методы экономического и социального 

прогнозирования и особенности их применения в 

сферах культуры, образования и науки. 

Уметь: 

У1 – прогнозировать состояние научно-

образовательной среды в российском обществе в 

зависимости от различных комбинаций элементов 

институциональной среды, а также формулировать 

практические рекомендации для разрешения 

социокультурных противоречий; 

У2 – оценивать эффективность государственной 

деятельности в социокультурной сфере и предлагать 

рекомендации по её совершенствованию; 

Владеть навыками: 

В1 – анализа совокупности факторов 

институциональной среды (как национального, так и 

международного характеров), оказывающих влияние на 

особенности функционирования социокультурной 

сферы в современной России или конкретном субъекте 

РФ; 

В2 – прогнозирования возможных альтернатив при 

принятии административных решений в области 

управления социокультурным сектором экономики; 

В3 – разработки практических рекомендаций для 

совершенствования институционального режима 

функционирования социокультурных учреждений. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – тенденции унификации национальных систем 

образования и становление единого мирового 

образовательного пространства: Болонский процесс и 

внедрение европейских стандартов образования в 

российскую практику; 

З2 – главные тенденции на рынке образовательных 

услуг в современной России; 

З3 – элементы, формирующие институциональную 

среду научно-образовательной деятельности в России; 

З4 – влияние институционального режима на развитие 

социокультурного сектора экономики в России; 

З5 – основные проекты социокультурного развития 

страны, разрабатываемые на федеральном уровне 

государственной власти РФ. 

Уметь: 

У1 – оперировать информацией об актуальных 

тенденциях в мировой практике образования и опыте 

внедрения мировых образовательных инноваций в 

российскую действительность; 

У2 – оценивать влияние глобализационных тенденций 

на сферы культуры, образования и науки в контексте 

достижения целей национального развития в 

Российской Федерации. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа совокупности факторов 

институциональной среды (как национального, так и 

международного характеров), оказывающих влияние на 

особенности функционирования социокультурной 

сферы в современной России или конкретном субъекте 

РФ. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – особенности политики региональных и 

муниципальных образований РФ в области развития 

социокультурной сферы. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать практические рекомендации для 

органов публичной власти в сфере образования, науки 

и культуры по вопросам организации и осуществления 

взаимодействия с представителями бизнеса и 

гражданского общества. 

Владеть навыками: 

В1 – делового общения по вопросам, связанным с 

функционированием систем образования, науки и 

культуры как на международном, так и на 

национальном уровнях. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – сущность, основные подходы и область 

применения технологии социокультурного 

проектирования; 

З2 – особенности политики региональных и 

муниципальных образований РФ в области развития 

социокультурной сферы. 

Уметь: 

У1 – применять технологию социокультурного 

проектирования при разработке программ развития 

образовательной, научной и культурной сфер на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

а также отдельных предприятий социокультурной 

сферы; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У2 – оценивать эффективность проектной деятельности 

в социокультурной и научно-образовательной сферах. 

Владеть навыками: 

В1 – социокультурного проектирования при разработке 

и реализации программ развития социокультурной 

среды на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях государственной власти, а также отдельных 

учреждений социокультурного сектора. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – сущность, основные подходы и область 

применения технологии социокультурного 

проектирования; 

З2 – особенности политики региональных и 

муниципальных образований РФ в области развития 

социокультурной и научно-образовательной сфер. 

Уметь: 

У1 – анализировать исторический опыт 

образовательной деятельности в России с целью 

определения перспективных и приоритетных форм 

развития и трансформации российской системы 

образования; 

У2 – прогнозировать состояние научно-

образовательной среды в российском обществе в 

зависимости от различных комбинаций элементов 

институциональной среды, а также формулировать 

практические рекомендации для разрешения 

социокультурных противоречий; 

У3 – оценивать экономическую и социальную 

эффективность социокультурных проектов (программ). 

Владеть навыками: 

В1 – проведения социальной экспертизы проектов 

(программ), реализуемых органами публичной власти в 

сферах культуры, образования и науки. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – специфику функционирования коммерческих и 

некоммерческих организаций в сферах культуры, 

образования и науки; 

З2 – критерии и методы оценки экономической и 

социальной эффективности деятельности научно-

образовательных и социокультурных учреждений. 

Уметь: 

У1 – выявлять и оценивать экономические и 

социальные эффекты деятельности научно-

образовательных и социокультурных учреждений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки практических рекомендаций для 

достижения научно-образовательными и 

социокультурными учреждениями позитивных 

социальных и экономических эффектов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные системы образования, науки, 

культуры» составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36 36     

лекционного типа (Л) 12 12     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
81 81     

Промежуточная аттестация форма 

экзамен экзамен   

  

час. 27 27     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4     

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22     

лекционного типа (Л) 6 6     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 113 113     
Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен     

час. 9 9     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4     

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.6 «Правовое регулирование научно-образовательной и  

социокультурной сферы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование научно-образовательной и 

социокультурной сферы» заключается в формировании у обучающихся понимания 

специфики государственного и «рыночного» регулирования гражданско-правовых 

отношений в областях культуры, образования и науки. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 комплексное освещение особенностей институционального режима в областях 

интеллектуальной, научно-технической и инновационной деятельности, высшего 

профессионального образования, а также в сфере культуры на территории РФ, 

включая детальное изучение механизмов государственного управления и 

регулирования в указанных областях, оценочно-экспертной и контролирующей 

деятельности со стороны национального гражданского общества и мировой практики в 

вопросах создания благоприятной среды для инновационного, «устойчивого» 

социально-экономического развития; 

 формирование у обучающегося аналитических, прогностических и специальных 

профессиональных компетенций в области управления инновационными, научно-

техническими и социокультурными процессами, в том числе и при разработке 

практических рекомендаций по вопросам совершенствования деятельности органов 

государственной власти в социокультурной сфере с учетом требований гражданского 

общества и объективных «перспектив» и «угроз» глобального экономического 

пространства, а также проектов (программ) для их реализации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Правовое регулирование научно-образовательной и 

социокультурной сферы» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направлена на формирование общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы государственной политики в сфере 

регулирования научной и инновационной деятельности 

З2 – государственное регулирование в области охраны 

и защиты культурного наследия в России. 

Уметь: 

У1 – определять цели государственной политики в 

области управления и регулирования социокультурной 

и научно-образовательной сферы для разрешения 

социально-экономических противоречий российского 

общества, а также формулировать конкретные задачи 

(приоритетные направления) для достижения 

поставленных целей. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть навыками: 

В1 – целеполагания государственной политики в 

социокультурной и научно-образовательной сфере с 

учетом социально-образующего и 

экономикоцентристского характера указанных 

отраслей, а также выявления и формулирования 

поэтапных задач для достижения поставленных целей; 

В2 – оперативной работы с правовыми электронными 

базами данных. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – государственные механизмы охраны и защиты 

результатов интеллектуальной деятельности; 

З2 – сильные и слабые стороны государственного 

регулирования интеллектуальной деятельности в РФ; 

З3 – особенности институционального режима высшего 

профессионального образования в современной России 

в контексте перехода к постиндустриальному типу 

социально-экономического развития; 

З4 – государственное регулирование в области охраны 

и защиты культурного наследия в России. 

Уметь: 

У1 – анализировать эффективность и целесообразность 

государственной политики в научно-образовательной и 

социокультурной сфере; 

У2 – разрабатывать практические рекомендации для 

совершенствования законодательной базы в 

социокультурной и научно-образовательной областях. 

Владеть навыками: 

В1 – критического и сравнительного анализа для 

оценки эффективности государственной политики в 

области управления социокультурными и научно-

образовательными процессами и поиска наиболее 

оптимальных вариантов выхода из проблемной 

ситуации; 

В2 – разработки рекомендаций в целях 

совершенствования существующей законодательной 

базы в социокультурной сфере, а также полноценных 

законотворческих проектов, ориентированных на 

прогрессивное социально-экономическое развитие 

страны. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – основные институциональные модели 

производства и распространения результатов 

интеллектуальной деятельности; 

З2 – модели социальной политики и определяемое ими 

значение культурных, образовательных и научных 

ресурсов для достижения национальных целей. 

Уметь: 

У1 – анализировать эффективность и целесообразность 

государственной политики в научно-образовательной и 

социокультурной сфере; 

У2 – прогнозировать результаты управленческих 

решений органов государственной власти в области 

регулирования научно-образовательными и 

социокультурными процессами; 

У3 – разрабатывать и реализовывать программы в 

области создания условий для развития 

социокультурной и научно-образовательной сферы в 

РФ; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У4 – работать с основными правовыми электронными 

системами, включая Консультант Плюс, Гарант и др. 

Владеть навыками: 

В1 – критического и сравнительного анализа для 

оценки эффективности государственной политики в 

области управления социокультурными и научно-

образовательными процессами и поиска наиболее 

оптимальных вариантов выхода из проблемной 

ситуации; 

В2 – прогнозирования социально-экономических 

последствий принятия конкретных управленческих 

решений органами государственной власти в 

социокультурной и научно-образовательной сфере; 

В3 – целеполагания государственной политики в 

социокультурной и научно-образовательной сфере с 

учетом социально-образующего и 

экономикоцентристского характера указанных 

отраслей, а также выявления и формулирования 

поэтапных задач для достижения поставленных целей. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – специфику государственного и «рыночного» 

регулирования отношений в сферах культуры, 

образования и науки на национальном и 

международном уровнях. 

Уметь: 

У1 – анализировать национальный и зарубежный опыт 

осуществления государственной политики в сферах 

культуры, образования и науки, а также на этой 

разрабатывать практические рекомендации для 

совершенствования законодательной базы в 

социокультурной и научно-образовательной областях. 

Владеть навыками: 

В1 – критического и сравнительного анализа для 

оценки эффективности государственной политики в 

области управления социокультурными и научно-

образовательными процессами и поиска наиболее 

оптимальных вариантов выхода из проблемной 

ситуации. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – основные принципы и механизмы правового 

регулирования отношений в социокультурной и 

научно-образовательной сферах для осуществления 

эффективной профессиональной коммуникации с 

различными целевыми аудиториями. 

Уметь: 

У1 – работать с основными правовыми электронными 

системами, включая Консультант Плюс, Гарант и др. 

У2 – управлять коммуникативными каналами с 

различными субъектами проектной деятельности в 

социокультурной и научно-образовательной областях: 

органами публичного управления, представителями 

гражданского общества, коммерческими и 

некоммерческими организациями, СМК и т.д. 

Владеть навыками: 

В1 – делового общения по вопросам правового 

регулирования социокультурной и научно-

образовательной сфер. 

СК-4 
Умение осуществлять 

экспертизу 

Знать: 

З1 – правовые основы функционирования учреждений 

сфер культуры, образования и науки; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

З2 – особенности разработки и реализации 

социокультурных и научно-образовательных проектов с 

участием органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления. 

Уметь: 

У1 – анализировать эффективность и целесообразность 

государственной и муниципальной политики в научно-

образовательной и социокультурной сфере; 

У2 – прогнозировать и обосновывать результаты 

осуществления социокультурных и научно-

образовательных проектов с точки зрения социального 

и экономического развития территорий. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки практических рекомендаций в области 

реализации целевых программ развития научно-

образовательной и социокультурной сфер. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – государственные механизмы охраны и защиты 

результатов интеллектуальной деятельности; 

З2 – основы государственной политики в сфере 

регулирования научной, инновационной, 

образовательной и культурной деятельности;  

З3 – особенности правового обеспечения туристской 

деятельности в РФ. 

Уметь: 

У1 – анализировать эффективность и целесообразность 

государственной политики в научно-образовательной и 

социокультурной сфере; 

У2 – разрабатывать и реализовывать программы в 

области создания условий для развития 

социокультурной и научно-образовательной сферы в 

РФ; 

У3 – работать с основными правовыми электронными 

системами, включая Консультант Плюс, Гарант и др. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки целевых программ развития научно-

образовательной и социокультурной сфер для 

разрешения социальных и экономических проблем 

российского общества; 

В2 – оперативной работы с правовыми электронными 

базами данных. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – правовые основы функционирования учреждений 

сфер культуры, образования и науки. 

Уметь: 

У1 – анализировать эффективность деятельности 

научно-образовательных и социокультурных 

учреждений с точки зрения достижения экономических 

и социальных эффектов. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки социальной и экономической 

эффективности научно-образовательных и культурных 

учреждений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование научно-

образовательной и социокультурной сферы» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 

часов. 
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Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24   24   

лекционного типа (Л) 8   8   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84   84   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 4  4    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7 «Теория и практика межкультурных коммуникаций» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Теория и практика межкультурных коммуникаций» 

заключается в том, чтобы на основе междисциплинарного подхода культурной 

антропологии и межкультурной коммуникации рассмотреть вопросы сущности, 

содержания и механизма формирования межкультурной компетентности личности, 

обладающей способностью эффективно ориентироваться в межкультурном общении, а 

также имеющей необходимые навыки и знания для участия в таком общении. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать теоретико-методологические основания межкультурной 

компетентности в ее ценностном и коммуникативном аспектах; 

 на основе теоретических данных выявить сущность и структуру категории 

межкультурная компетентность; 

 раскрыть взаимодействие и взаимосвязь культуры, коммуникации и компетентности, 

выявить тенденции и характер их взаимосвязей; 

 исследовать сущностные характеристики межкультурной компетентности, как 

необходимого фактора эффективной межкультурной коммуникации; 

 показать специфику межкультурной компетентности на вербальном, невербальном и 

паравербальном уровнях межкультурной коммуникации; 

 исследовать механизм восприятия явлений чужой культуры и формирования 

толерантного отношении к ним; 

 обосновать значение межкультурной компетентности в овладении культурными 

нормами и ценностями другой культуры; 

 дать содержательную характеристику главным составным частям межкультурной 

компетентности; 

 определить основные социокультурные факторы, способствующие и препятствующие 

формированию межкультурной компетентности личности; 

 описать основные методы формирования межкультурной компетентности; 

 разработать программу тренинга «Формирование межкультурной компетентности». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Теория и практика межкультурных коммуникаций» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – влияние межкультурных и межрелигиозных 

коммуникативных процессов на социокультурную и 

экономико-политическую среду в современной России. 

Уметь: 

У1 – взаимодействовать с представителями других 

культур на основе сформированной межкультурной 

компетентности. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть навыками: 

В1 – толерантного мышления, лежащего в основе 

профессиональной, социальной и обыденной 

деятельности человека. 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – философские, социологические, 

культурологические, антропологические, 

психологические и лингвистические основания 

межкультурных коммуникаций. 

Уметь: 

У1 – взаимодействовать с представителями других 

культур на основе сформированной межкультурной 

компетентности; 

У2 – понимать механизм взаимодействия между 

людьми различной этнокультурной идентичности. 

Владеть навыками: 

В1 – рефлексивной оценки межкультурного общения, 

позволяющей корректировать собственную модель 

коммуникативного поведения. 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – влияние межкультурных и межрелигиозных 

факторов на динамические процессы организации. 

Уметь: 

У1 – понимать механизм взаимодействия между 

людьми различной этнокультурной идентичности и 

учитывать это знание при принятии и осуществлении 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – толерантного мышления, лежащего в основе 

профессиональной, социальной и обыденной 

деятельности человека. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – роль и место межрелигиозных коммуникаций в 

современной социокультурной картине мира; 

З2 – влияние межкультурных и межрелигиозных 

коммуникативных процессов на социокультурную и 

экономико-политическую среду территориальных 

публичных образований. 

Уметь: 

У1 – анализировать процесс межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа процессов межкультурного 

взаимодействия и формулирования на этой основе 

практических рекомендаций для субъектов 

межкультурных отношений. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – сущность и механизмы формирования 

межкультурной компетентности. 

Уметь: 

У1 – понимать механизм взаимодействия между 

людьми различной этнокультурной идентичности и 

использовать это знание для корректирования 

собственного поведения при осуществлении деловых 

коммуникаций. 

Владеть навыками: 

В1 – толерантного мышления, лежащего в основе 

профессиональной, социальной и обыденной 

деятельности человека. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – значение и применение межкультурных и 

межрелигиозных коммуникаций в области 

социокультурного проектирования современной 

России. 

Уметь: 

У1 – владеть основами технологии социокультурного 

проектирования, базирующейся на принципах и 

приоритетах межкультурной компетентности. 

Владеть: 

В1 – навыками и руководствоваться принципами 

межкультурной компетентности в процессах 

разработки и реализации социокультурных проектов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика межкультурных 

коммуникаций» составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36   36   

лекционного типа (Л) 12   12   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24   24   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
72   72   

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен   

час. 36   36   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4   

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 18 4    

лекционного типа (Л) 6 4 2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 14 2    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 113 54 59    
Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен    

час. 9  9    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 72/2 72/2    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 



67 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.8 «Финансирование научно-образовательной и культурной деятельности» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Финансирование научно-образовательной и 

культурной деятельности» заключается в выявлении социального потенциала научно-

образовательных и культурных ресурсов в контексте национального или 

территориального развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить источники финансирования бюджетных и некоммерческих организаций в 

социокультурной и научно-образовательной сферах; 

 определить использующиеся в международной и отечественной практиках механизмы 

налогового регулирования деятельности учреждений культуры, образования и науки; 

 изучить основные направления государственной инвестиционной политики в 

современной России; 

 выявить механизмы финансирования деятельности учреждений сфер культуры, 

образования и науки; 

 оценить состояние и перспективы развития венчурного бизнеса в современной России; 

 систематизировать международный опыт государственно-частного партнерства в 

социокультурной и научно-образовательной сферах. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Финансирование научно-образовательной и культурной 

деятельности» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» направлена на формирование общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по 

данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы бюджетного процесса и бюджетной 

системы РФ; 

З2 – особенности финансирования бюджетных и 

некоммерческих организаций в социокультурной и 

научно-образовательной сфере. 

Уметь: 

У1 – оперировать при реализации своей 

профессиональной деятельности инструментами 

государственного регулирования и стимулирования 

социокультурной и научно-образовательной 

деятельности, а также в области создания 

благоприятного инвестиционного климата. 

Владеть навыками: 

В1 – использования инструментов государственного 

регулирования социокультурной и научно-

образовательной деятельности для достижения 

поставленных социально-экономических эффектов. 

ПК-19 Владение методикой 
Знать: 
З1 – основы бюджетного процесса и бюджетной 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

системы РФ; 
З2 – особенности финансирования бюджетных и 
некоммерческих организаций в социокультурной и 
научно-образовательной сфере; 
З3 – функции налогового регулирования в контексте 
социально-экономического развития страны; 
З4 – состояние инновационного сектора экономики в 
современной России; 
З5 – государственные механизмы регулирования и 
стимулирования инвестиционной деятельности; 
З6 – особенности государственной инвестиционной 
политики РФ. 

Уметь: 
У1 – определять эффективность и целесообразность 
социальной политики государства; 
У2 – определять эффективные источники 
финансирования некоммерческих учреждений в 
области культуры, науки и образования; 
У3 – разрабатывать законодательные проекты для 
оптимизации деятельности социокультурных 
учреждений. 

Владеть навыками: 
В1 – целеполагания, ориентированного на 
удовлетворение потребностей и интересов 
гражданского общества; 
В2 – разработки рекомендаций и обоснований по 
финансированию социальных программ и проектов; 
В3 – эффективного использования бюджетных 
ассигнований и привлеченных средств при проведении 
социокультурной политики. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 
З1 – источники, структуры и механизмы 
государственного финансирования областей науки, 
образования и культуры; 
З2 – институциональная среда развития венчурного 
предпринимательства в РФ; 
З3 – зарубежный опыт в организации государственно-
частного партнерства в социокультурной и научно-
образовательной сферах. 

Уметь: 
У1 – адаптировать международный опыт в области 
регулирования социокультурной и научно-
образовательной сфер к российской практике. 

Владеть навыками: 
В1 – использования инструментов государственного 
управления социокультурной и научно-
образовательной деятельности для достижения 
позитивных социально-экономических эффектов. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 
З1 – традиционные и инновационные формы 
финансирования предприятий социокультурной и 
научно-образовательной деятельности; 
З2 – институциональная среда развития венчурного 
предпринимательства в РФ. 

Уметь: 
У1 – видеть перспективы государственно-частного 
партнерства в области культуры, науки и образования. 

Владеть навыками: 
В1 – поиска потенциальных инвесторов 
социокультурных и научно-образовательных проектов 
территориального развития. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – основы бюджетного процесса и бюджетной 

системы РФ; 

З2 – функции налогового регулирования в контексте 

социально-экономического развития страны; 

З3 – традиционные и инновационные формы 

финансирования социокультурной и научно-

образовательной деятельности. 

Уметь: 

У1 – оперировать инструментами привлечения 

инвестиций в области реализации инновационных 

проектов в сферах культуры, образования и науки. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки инвестиционного плана 

социокультурных и научно-образовательных проектов. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – традиционные и инновационные формы 

финансирования социокультурной и научно-

образовательной деятельности; 

З2– государственные механизмы регулирования и 

стимулирования инвестиционной деятельности в 

сферах культуры, образования и науки. 

Уметь: 

У1– выявлять потенциальные источники 

финансирования социокультурных и научно-

образовательных проектов. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки инвестиционной привлекательности 

социокультурных и научно-образовательных проектов 

и разработки рекомендаций по её повышению. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – традиционные и инновационные формы 

финансирования социокультурной и научно-

образовательной деятельности. 

Уметь: 

У1 – определять эффективность деятельности 

учреждений культуры, образования и науки в области 

привлечения проектных инвестиций. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки инвестиционной привлекательности 

социокультурных и научно-образовательных проектов 

и разработки рекомендаций по её повышению. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансирование научно-образовательной и 

культурной деятельности» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24   24   
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лекционного типа (Л) 8   8   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84   84   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 4  4    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.9 «Гражданское общество и социальные коммуникации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Гражданское общество и социальные коммуникации» 

 выявить проблематику управления социокультурными процессами и государственно-

общественными отношениями и очертить перспективные направления для проведения 

прикладных научных исследований в данной области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить углубленное изучение современных проблем разработки и реализации 

государственной и муниципальной политики, общих принципов организации системы 

социальных коммуникаций в условиях становления гражданского общества и 

демократических основ взаимодействия власти и населения, основанных на новых 

подходах к решению управленческих задач в соответствие с действующим 

законодательством и административной этикой; 

 сформировать необходимые в профессиональной деятельности компетенции, 

связанные с: применением коммуникативных технологий, направленных на поддержку 

гражданских инициатив и местного самоуправления; подготовкой и принятием 

правовых актов; разработкой и подписанием соглашений (договоров), направленных 

на реализацию социально-культурных программ и проектов; выявлением 

особенностей организации муниципальной службы, обеспечивающей 

функционирование коммуникативных каналов в системе местного самоуправления; 

выработкой механизмов информационного обеспечения населения и культуры 

социальных коммуникаций с целью повышения эффективности систем 

государственного и муниципального управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Гражданское общество и социальные коммуникации» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – ценностно-смысловые основания взаимодействия 

государства и общества для достижения 

общенациональных целей; 

З2 – развитие концепта «гражданское общество» в 

социологической и политологической теории; 

З3 – социальные функции коммуникации. 

Уметь: 

У1 – исследовать существующие в обществе 

социальные проблемы и разрабатывать программы 

(проекты) для их преодоления. 

Владеть навыками: 

В1 – продвижения ценностей гражданского общества. 

 



72 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – сущность понятия «социальная коммуникация». 

Уметь: 

У1 – разрабатывать и реализовать коммуникативные 

стратегии в области формирования эффективного 

общественно-государственного диалога. 

Владеть навыками: 

В1 – применения технологий организации 

взаимодействия с различными группами и стратами 

общества. 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З1 – основные модели институционализации 

общественной сферы и формирования гражданского 

общества; 

З2 – принципы и технологии организации публичной 

сферы; 

З3 – механизмы государственного регулирования и 

управления информационно-коммуникативными 

процессами. 

Уметь: 

У1 – выявлять факторы, определяющие эффективность 

деятельности органов местного самоуправления в 

условиях гражданского общества. 

Владеть навыками: 

В1 – экспертного анализа информационно-

коммуникативной системы гражданского общества; 

В2 – анализа и интерпретации текущих процессов и 

тенденций в различных секторах общественной жизни. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – коммуникативные основы функционирования и 

самоорганизации гражданских институтов; 

З2 – риски гражданского общества в современном 

информационно-коммуникативном пространстве; 

З3 – механизмы государственного регулирования и 

управления информационно-коммуникативными 

процессами. 

Уметь: 

У1 – проводить анализ состояния институтов 

гражданского общества и его правового обеспечения. 

Владеть навыками: 

В1 – экспертного анализа информационно-

коммуникативной системы гражданского общества. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – механизмы осуществления социального 

взаимодействия и формы проявления гражданской 

активности; 

З2 – коммуникативные основы функционирования и 

самоорганизации гражданских институтов; 

З3 – функции СМИ в области общественно-

государственного диалога и становлении гражданского 

общества. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать и реализовать коммуникативные 

стратегии в области формирования эффективного 

общественно-государственного диалога. 

Владеть навыками: 

В1 – проведения социального мониторинга; 

В2 – организации работы в Интернет-ресурсах; 

В3 – работы со СМИ и электронными ресурсами. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – роль и функции культуры в формировании 

коммуникативной и ценностной структуры 

гражданского общества; 

З2 – механизмы государственного регулирования и 

управления информационно-коммуникативными 

процессами; 

З3 – перспективы государственно-общественного 

диалога в области реализации социокультурных и 

научно-образовательных проектов. 

Уметь: 

У1 – исследовать существующие в обществе 

социальные проблемы и разрабатывать программы 

(проекты) для их преодоления. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа и интерпретации текущих процессов и 

тенденций в различных секторах общественной жизни. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

84    84  

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3  

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

16  2 14   

лекционного типа (Л) 4  2 2   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  34 54   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  36/1 72/2   

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, образованием, наукой» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, 

образованием, наукой» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы высшего образования профиля магистратуры «Управление в 

сфере культуры, образования и науки» по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель освоения дисциплины заключается в приобретении слушателями 

теоретических знаний и практических навыков в области управления культурной и 

научно-образовательной деятельностью в контексте инновационного типа развития 

российского общества. Достижение поставленной цели позволит обучающимся 

осуществлять эффективную организационно-управленческую деятельность в сферах 

культуры, образования и науки в соответствии с актуальными социально-экономическими 

тенденциями (на уровне как органов государственной и муниципальной власти, так и 

культурных, образовательных и научных учреждений различных организационно-

правовых форм). 

В связи с этим изучение данной дисциплины должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

 рассмотреть основы и особенности инновационного менеджмента в сфере культуры, 

науки и образования, включая актуальные вопросы применения методологии 

инновационного менеджмента в государственной и социокультурной практике 

современной России; 

 определить и раскрыть сущность терминологии, используемой в областях 

инновационного менеджмента и экономики некоммерческого сектора; 

 показать основные модели инновационного управления культурной и научно-

образовательной деятельностью, а также основные инструменты, методы и 

ограничительные условия, необходимые для их практической реализации; 

 сформировать представление о базовых ценностях, принципах и приоритетах 

управленческой деятельности в сфере культуры, науки и образования как на 

институциональном, так и на микроэкономическом уровнях. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, 

образованием, наукой» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с 

компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – характеристику инновационного типа развития 

общества, в том числе и основные направления его 

реализации; 

З2 – роль культурной политики государства в 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
формировании общества инновационного типа; 

З3 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З4 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере. 

Уметь: 

У1 – оперировать специальным категориальным 

аппаратом; 

У2 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций. 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

З1 – характеристику инновационного типа развития 

общества, в том числе и основные направления его 

реализации; 

З2 – основные этапы и условия формирования общества 

инновационного типа в России; 

З3 – роль культурной политики государства в 

формировании общества инновационного типа; 

З4 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З5 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой; 

З6 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У4 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 



76 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

З1 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З2 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой; 

З3 – инструменты государственной политики в области 

инноватизации социально-экономической жизни; 

З4 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере; 

З5 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества; 

З6 – социально-экономические эффекты, вызываемые 

применением технологий событийного менеджмента 

учреждениями сфер культуры, науки и образования. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 

институтах; 

У4 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У5 – применять на практике технологии событийного 

менеджмента и маркетинга при разработке и 

реализации инновационных проектов или программ в 

области культуры, науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – принципы и механизмы государственного 

регулирования отношений на рынке знаниеемких 

услуг; 

З2 – основы культурной, социальной и экономической 

организации инновационного общества; 

З3 – характеристику институциональных моделей 

управления социокультурной сферой; 

З4 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
социокультурной сферой; 

З5 – основные механизмы организации государственно-

частного партнерства в социокультурной сфере; 

З6 – инструменты государственной политики в области 

инноватизации социально-экономической жизни; 

З7 – юридические и экономические основы 

организации деятельности коммерческих и 

некоммерческих учреждений в сфере культуры, науки и 

образования; 

З8 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере; 

З9 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества; 

З10 – социально-экономические эффекты, вызываемые 

применением технологий событийного менеджмента 

учреждениями сфер культуры, науки и образования. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 

институтах; 

У4 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения; 

В3 – формирования и управления системой 

продвижения инновационных социокультурных и 

научно-образовательных продуктов. 

ОПК-3 

Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

З1 – роль культурной политики государства в 

формировании общества инновационного типа; 

З2 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З3 – основы культурной, социальной и экономической 

организации инновационного общества; 

З4 – характеристику институциональных моделей 

управления социокультурной сферой; 

З5 – зарубежный и отечественный опыт 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой. 

Уметь: 

У1 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У2 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 

институтах; 

У3 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – управления инновационными проектами или 

программами в сфере культуры, науки и образования; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

З1 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З2 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З3 – характеристику институциональных моделей 

управления социокультурной сферой; 

З4 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой; 

З5 – основные механизмы организации государственно-

частного партнерства в социокультурной сфере; 

З6 – инструменты государственной политики в области 

инноватизации социально-экономической жизни; 

З7 – юридические и экономические основы 

организации деятельности коммерческих и 

некоммерческих учреждений в сфере культуры, науки и 

образования; 

З8 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У4 – определять и разрабатывать имидж 

социокультурного учреждения, государственной 

службы и отдельного сотрудника в условиях 

социальных, культурных и экономических 

преобразований общественной жизни. 

Владеть навыками: 

В1 – управления инновационными проектами или 

программами в сфере культуры, науки и образования; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения; 

В3 – формирования и управления системой 

продвижения инновационных социокультурных и 

научно-образовательных продуктов. 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

Знать: 

З1 – характеристику инновационного типа развития 

общества, в том числе и основные направления его 

реализации; 

З2 – основные этапы и условия формирования общества 

инновационного типа в России; 

З3 – роль культурной политики государства в 

формировании общества инновационного типа; 

З4 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З5 – принципы и механизмы государственного 

регулирования отношений на рынке знаниеемких 

услуг; 

З6 – основы культурной, социальной и экономической 

организации инновационного общества; 

З7 – ценностные основания «рыночной» культуры в 

современной России, противоречащие становлению 

рынка, характерного для инновационного общества; 

З8 – характеристику институциональных моделей 

управления социокультурной сферой; 

З9 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой; 

З10 – основные механизмы организации 

государственно-частного партнерства в 

социокультурной сфере; 

З11 – инструменты государственной политики в 

области инноватизации социально-экономической 

жизни. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 

институтах; 

У4 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У5 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: 

З1 – роль культурной политики государства в 

формировании общества инновационного типа; 

З2 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З3 – принципы и механизмы государственного 

регулирования отношений на рынке знаниеемких 

услуг; 

З4 – основы культурной, социальной и экономической 

организации инновационного общества; 

З5 – ценностные основания «рыночной» культуры в 

современной России, противоречащие становлению 

рынка, характерного для инновационного общества; 

З6 – характеристику институциональных моделей 

управления социокультурной сферой; 

З7 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой; 

З8 – инструменты государственной политики в области 

инноватизации социально-экономической жизни; 

З9 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере. 

Уметь: 

У1 – оперировать специальным категориальным 

аппаратом; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У4 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения; 

В3 – формирования и управления системой 

продвижения инновационных социокультурных и 

научно-образовательных продуктов. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации 

Знать: 

З1 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З2 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З3 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере; 

З4 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества; 

З5 – социально-экономические эффекты, вызываемые 

применением технологий событийного менеджмента 

учреждениями сфер культуры, науки и образования. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 

институтах; 

У3 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У4 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений; 

У5 – применять на практике технологии событийного 

менеджмента и маркетинга при разработке и 

реализации инновационных проектов или программ в 

области культуры, науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
В3 – формирования и управления системой 

продвижения инновационных социокультурных и 

научно-образовательных продуктов. 

ПК-16 

Способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

Знать: 

З1 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З2 – основные механизмы организации государственно-

частного партнерства в социокультурной сфере; 

З3 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 

институтах. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – управления инновационными проектами или 

программами в сфере культуры, науки и образования; 

В3 – формирования и управления системой 

продвижения инновационных социокультурных и 

научно-образовательных продуктов. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: 

З1 – ценностные основания «рыночной» культуры в 

современной России, противоречащие становлению 

рынка, характерного для инновационного общества; 

З2 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З3 – основные механизмы организации государственно-

частного партнерства в социокультурной сфере; 

З4 – инструменты государственной политики в области 

инноватизации социально-экономической жизни; 

З5 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У3 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У4 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – основные механизмы организации государственно-

частного партнерства в социокультурной сфере; 

З2 – инструменты государственной политики в области 

инноватизации социально-экономической жизни; 

З3 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере; 

З4 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества. 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать в профессиональной 

деятельности методы и инструменты инновационного 

менеджмента с учетом особенностей 

функционирования некоммерческого сектора; 

У2 – владеть инструментами государственного 

регулирования и управления сферами культуры, науки 

и образования в контексте достижения национальных 

целей; 

У3 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений; 

У4 – определять и разрабатывать имидж 

социокультурного учреждения, государственной 

службы и отдельного сотрудника в условиях 

социальных, культурных и экономических 

преобразований общественной жизни; 

У5 – применять на практике технологии событийного 

менеджмента и маркетинга при разработке и 

реализации инновационных проектов или программ в 

области культуры, науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 
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Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной деятельности 

Знать: 

З1 – характеристику институциональных моделей 

управления социокультурной сферой; 

З2 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой; 

З3 – инструменты государственной политики в области 

инноватизации социально-экономической жизни; 

З4 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере. 

Уметь: 

У1 – оперировать специальным категориальным 

аппаратом; 

У2 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У3 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт развития 

образования, науки, культуры 

и применять его на практике 

Знать: 

З1 – роль культурной политики государства в 

формировании общества инновационного типа; 

З2 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З3 – принципы и механизмы государственного 

регулирования отношений на рынке знаниеемких 

услуг; 

З4 – ценностные основания «рыночной» культуры в 

современной России, противоречащие становлению 

рынка, характерного для инновационного общества; 

З5 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З6 – характеристику институциональных моделей 

управления социокультурной сферой; 

З7 – зарубежный и отечественный опыт 

государственного регулирования и управления 

социокультурной сферой. 

Уметь: 

У1 – оперировать специальным категориальным 

аппаратом; 

У2 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 
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Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
институтах; 

У3 – разрабатывать и обосновывать рекомендации в 

области совершенствования государственной 

инновационной политики в области культуры, науки и 

образования; 

У4 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

СК-2 

Владение навыками ведения 

диалога с представителями 

бизнеса и гражданского 

общества в целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере культуры, 

образования и науки 

Знать: 

З1 – значение культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов в становлении развитии 

инновационного общества; 

З2 – ценностные основания «рыночной» культуры в 

современной России, противоречащие становлению 

рынка, характерного для инновационного общества; 

З3 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З4 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере; 

З5 – значение имиджа для учреждения 

социокультурной сферы и основные этапы его 

формирования; 

З6 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества; 

З7 – социально-экономические эффекты, вызываемые 

применением технологий событийного менеджмента 

учреждениями сфер культуры, науки и образования. 

Уметь: 

У1 – определять и разрабатывать имидж 

социокультурного учреждения, государственной 

службы и отдельного сотрудника в условиях 

социальных, культурных и экономических 

преобразований общественной жизни; 

У2 – применять на практике технологии событийного 

менеджмента и маркетинга при разработке и 

реализации инновационных проектов или программ в 

области культуры, науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – формирования и управления системой 

продвижения инновационных социокультурных и 

научно-образовательных продуктов. 

СК-3 
Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

Знать: 

З1 – ценностные основания «рыночной» культуры в 

современной России, противоречащие становлению 
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по дисциплине (модулю) 

реализующие региональную 

политику в сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

рынка, характерного для инновационного общества; 

З2 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З3 – юридические и экономические основы 

организации деятельности коммерческих и 

некоммерческих учреждений в сфере культуры, науки и 

образования; 

З4 – значение имиджа для учреждения 

социокультурной сферы и основные этапы его 

формирования; 

З5 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества; 

З6 – социально-экономические эффекты, вызываемые 

применением технологий событийного менеджмента 

учреждениями сфер культуры, науки и образования. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать многовекторные программы 

(проекты) инновационного развития общества, 

базирующиеся на фундаментальных социокультурных 

институтах; 

У2 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений; 

У3 – применять на практике технологии событийного 

менеджмента и маркетинга при разработке и 

реализации инновационных проектов или программ в 

области культуры, науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу социокультурных 

проектов и программ в 

области науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З2 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере; 

З3 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества; 

З4 – социально-экономические эффекты, вызываемые 

применением технологий событийного менеджмента 

учреждениями сфер культуры, науки и образования. 

Уметь: 

У1 – анализировать социокультурные и экономические 

условия развития общества для принятия эффективных 

(как в экономическом, так и социальном плане) 

управленческих решений. 



87 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть навыками: 

В1 – разработки и обоснования инновационных 

проектов в сфере культуры, науки и образования 

посредством комплексного анализа рыночной 

конъюнктуры и актуальных социокультурных 

тенденций; 

В2 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих предприятий 

и организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, науки 

Знать: 

З1 – ценностные основания «рыночной» культуры в 

современной России, противоречащие становлению 

рынка, характерного для инновационного общества; 

З2 – динамику культурных и образовательных 

потребностей российского населения, а также 

социально-экономические инструменты их 

стимулирования; 

З3 – юридические и экономические основы 

организации деятельности коммерческих и 

некоммерческих учреждений в сфере культуры, науки и 

образования; 

З4 – особенности использования методологии 

инновационного менеджмента и маркетинга в 

социокультурной сфере; 

З5 – значение имиджа для учреждения 

социокультурной сферы и основные этапы его 

формирования; 

З6 – базовые технологии событийного менеджмента и 

маркетинга в контексте развития инновационного 

общества; 

З7 – социально-экономические эффекты, вызываемые 

применением технологий событийного менеджмента 

учреждениями сфер культуры, науки и образования. 

Уметь: 

У1 – определять и разрабатывать имидж 

социокультурного учреждения, государственной 

службы и отдельного сотрудника в условиях 

социальных, культурных и экономических 

преобразований общественной жизни; 

У2 – применять на практике технологии событийного 

менеджмента и маркетинга при разработке и 

реализации инновационных проектов или программ в 

области культуры, науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки культурных, образовательных и 

интеллектуальных ресурсов для разработки 

предложений по совершенствованию траектории 

инновационного развития страны (территории) или 

деятельности конкретного учреждения; 

В2 – формирования и управления системой 

продвижения инновационных социокультурных и 

научно-образовательных продуктов. 



88 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Инновационные модели управления культурой, 

образованием, наукой» составляет 6 зачётных единиц, всего – 216 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36  36    

лекционного типа (Л) 12  12    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24  24    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР), в т.ч. защита курсовой 

работы 

 
 

  
  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
153  153    

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен    
час. 27  27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6  216/6    
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  24    

лекционного типа (Л) 4  4    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) – защита курсовой 

работы 

 
 

 
   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
183  183    

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен    
час. 9  9    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6  216/6    
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.11 «Проектирование в сфере культуры, науки, образования» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Проектирование в сфере культуры, науки, образования» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы 

высшего образования профиля магистратуры «Управление в сфере культуры, образования 

и науки» по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Цель курса – сформировать у обучающихся навыки проектного стратегического 

мышления, разработки и организации деятельности по их реализации в социокультурной 

и научно-образовательной сферах. 

В связи с этим изучение данной дисциплины должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

 изучить теоретические, организационные и прикладные аспекты проектирования в 

сфере культуры, науки и образования как важной составляющей общественного 

сектора; 

 выработать практические навыки по формированию проектного стратегического 

мышления, а также ключевым вопросам разработки идей и организации деятельности 

по их реализации;  

 обучить использованию эффективных механизмов, форм и методов, адекватных 

современной системе управления, и направленных на достижение проектно-

программных целей в рыночных условиях; 

 подготовить обучающегося для написания проектной части выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Проектирование в сфере культуры, науки, образования» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – теоретические концепции динамики культуры и 

моделей ее развития. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и тенденции, выделять 

проблемы, возникающие в общественном секторе. 

Владеть навыками: 

В1 – обобщения материалов по конкретным вопросам 

социокультурного развития общественного сектора в 

современных условиях. 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

Знать: 

З1 – возможности и последствия участия государства в 

разработке и реализации проектов в сфере культуры, 

науки и образования. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Уметь: 

У1 – оценивать различные варианты политических 

решений и прогнозировать последствия 

государственных воздействий на сферы культуры, 

науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – применения понятийного аппарата сфер культуры, 

науки и образования при решении различных вопросов 

в области государственного и муниципального 

управления. 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

З1 – принципы разработки и формирования бюджета 

социокультурной деятельности и привлечения 

инвестиций. 

Уметь: 

У1 – вырабатывать инновационные стратегии и 

отстаивать собственную позицию по вопросам развития 

культуры, науки и образования в общественном секторе 

в Российской Федерации. 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование культуры, науки и 

образования с учетом региональных и национальных 

особенностей. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основные источники формирования средств и 

направления их расходования при разработке и 

реализации социокультурных и научно-

образовательных проектов; 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и тенденции, выделять 

проблемы, возникающие в социокультурной и научно-

образовательной сферах, а также разрабатывать на этой 

основе проектные предложения. 

Владеть навыками: 

В1 – использования аналитического и прикладного 

инструментария при объяснении функций и 

деятельности учреждений культуры, науки и 

образования. 

ОПК-3 

Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

З1 – теоретические концепции динамики культуры и 

моделей ее развития относительно реализации 

культурных, образовательных или научных проектов в 

полисубъектном экономическом пространстве. 

Уметь: 

У1 – выявлять и обосновывать перспективы 

использования культурных, образовательных и 

научных ресурсов при разработке и реализации 

социально ориентированных программ и проектов. 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование культуры, науки и 

образования с учетом региональных и национальных 

особенностей. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

Знать: 

З1 – принципы формирования проектной команды и 

управления коммуникативными процессами разработки 

и реализации проекта. 

Уметь: 

У1 – организовывать и координировать взаимодействия 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

поставленных задач между лицами (субъектами), вовлеченными в 

разработку и реализацию проекта. 

Владеть навыками: 

В1 – управления процессами разработки и реализации 

социокультурных и научно-образовательных проектов. 

ПК-2 

Владение организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: 

З1 – основы и специфику управления проектами в 

сферах культуры, образования и науки. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и тенденции развития 

социокультурной и научно-образовательной сфер, 

выделять проблемы и формулировать проектные 

предложения по их преодолению. 

Владеть навыками: 

В1 – использования аналитического и прикладного 

инструментария исследования областей культуры, 

науки и образования. 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

З1 – основные источники формирования бюджетных 

средств на федеральном, региональном и местном 

уровнях и направления их использования. 

Уметь: 

У1 – оценивать различные варианты политических 

решений и прогнозировать последствия 

государственных воздействий на сферы культуры, 

науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – обобщения материалов по конкретным вопросам 

социокультурного развития общественного сектора в 

современных условиях. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: 

З1 – основные источники формирования бюджетных 

средств на федеральном, региональном и местном 

уровнях и направления их использования. 

Уметь: 

У1 – оценивать различные варианты политических 

решений и прогнозировать последствия 

государственных воздействий на сферы культуры, 

науки и образования. 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование культуры, науки и 

образования с учетом культурных и национальных 

особенностей. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации 

Знать: 

З1 – основные методы генерации и отбора идей, а также 

их проектного обоснования. 

Уметь: 

У1 – организовывать процесс коллективной генерации, 

отбора и проектного обоснования идей. 

Владеть: 

В1 – методами коллективного (группового) разрешения 

реальных проблемных ситуаций. 

ПК-16 

Способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

Знать: 

З1 – принципы формирования и функционирования 

проектной команды. 

Уметь: 

У1 – организовывать и координировать взаимодействия 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
между лицами (субъектами), вовлеченными в 

разработку и реализацию проекта; 

У2 – работать в проектном коллективе для достижения 

общих целей и результатов. 

Владеть навыками: 

В1 – управления процессами разработки и реализации 

социокультурных и научно-образовательных проектов; 

В2 – профессиональной коммуникабельности и 

открытости для сотрудничества с партнерами по 

команде. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: 

З1 – теоретические концепции динамики культуры и 

моделей ее развития; 

З2 – основные принципы, подходы и методы 

социокультурного проектирования. 

Уметь: 

У1 – использовать инструментарий социально-

гуманитарного знания в области осуществления 

проектной деятельности. 

Владеть: 

В1 – методами социально-гуманитарных и 

экономических наук в предметной области 

социокультурного проектирования. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – возможности и перспективы применения подходов 

и методов социально-гуманитарных и экономических 

наук в осуществлении междисциплинарных 

исследований. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и тенденции развития 

социального (культурного) объекта научного 

исследования. 

Владеть: 

В1 – методами социально-гуманитарных и 

экономических наук в области исследования состояния 

сфер культуры, образования и науки. 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной деятельности 

Знать: 

З1 – основные методы генерации и отбора идей, а также 

их проектного обоснования. 

Уметь: 

У1 – организовывать процесс коллективной генерации, 

отбора и проектного обоснования идей. 

Владеть: 

В1 – методами коллективного (группового) разрешения 

реальных проблемных ситуаций. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт развития 

образования, науки, культуры 

и применять его на практике 

Знать: 

З1 – международный и отечественный программно-

проектный опыт поддержки и развития сфер культуры, 

образования и науки. 

Уметь: 

У1 – адаптировать зарубежный опыт реализации 

социокультурных и научно-образовательных проектов 

применительно к российским реалиям. 

Владеть навыками: 

В1 – поиска, отбора и анализа актуальной информации 

о реализуемых проектах и программах в сферах 

культуры, образования и науки. 

СК-2 
Владение навыками ведения 

диалога с представителями 

Знать: 

З1 – возможности и перспективы участия 

представителей гражданского общества и бизнес-
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

бизнеса и гражданского 

общества в целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере культуры, 

образования и науки 

организации в реализации социокультурных и научно-

образовательных проектов. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать коммуникативные стратегии по 

привлечению проектных инвестиций. 

Владеть навыками: 

В1 – управления коммуникативными стратегиями в 

области реализации социокультурных и научно-

образовательных проектов. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие региональную 

политику в сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – принципы разработки и формирования бюджета 

реализации социокультурного проекта. 

Уметь: 

У1 – оценивать программы регионального 

(территориального) развития с точки зрения 

вовлеченности культурного и научно-образовательного 

капитала общества (территориального публичного 

коллектива). 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование культуры, науки и 

образования с учетом региональных и национальных 

особенностей. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу социокультурных 

проектов и программ в 

области науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – роль и значение социокультурных и научно-

образовательных ресурсов в области осуществления 

проектов социально-территориального развития. 

Уметь: 

У1 – оперировать методами экспертного оценивания в 

областях культуры, образования и науки. 

Владеть навыками: 

В1 – проведения социальной и гуманитарной 

экспертизы. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих предприятий 

и организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, науки 

Знать: 

З1 – возможности осуществления проектной 

деятельности некоммерческих и коммерческих 

организаций в правовом пространстве Российской 

Федерации. 

Уметь: 

У1 – определять социальные и экономические эффекты 

реализации социокультурных и научно-

образовательных проектов для непосредственных и 

опосредованных субъектов проектируемых отношений. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки экономической и социальной 

эффективности социокультурных и научно-

образовательных проектов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование в сфере культуры, науки, 

образования» составляет 6 зачётных единиц, всего – 216 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36   18 18  

лекционного типа (Л) 10   6 4  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 26   12 14  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР), в т.ч. защита курсовой 

работы 

 
 

   
 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
144   54 90  

Промежуточная аттестация форма экзамен   зачет экзамен  
час. 9    36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6   72/2 144/4  
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24  6 18   

лекционного типа (Л) 8  4 4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16  2 14   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) – защита курсовой 

работы 

 
 

 9 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
183  174 9   

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен   
час. 9   9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6  180/5 36/1   
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1 «Социокультурная политика государства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Социокультурная политика государства» – отразить 

теоретические подходы, организационно-управленческие аспекты и актуальные 

прикладные вопросы социокультурной политики государства, выработать практические 

навыки по ключевым вопросам формирования и реализации данной политики, а также 

форм и методов управления социально-культурными структурами и процессами в 

рыночных условиях. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 изучить тенденции социокультурной динамики в международном и национальном 

масштабе; 

 выявить приоритетные направления государственного управления социальным 

развитием в современной России в условиях усиления глобализационных процессов; 

 определить общественный характер услуг учреждений культуры; 

 исследовать ценностно-смысловые основания стратегий социокультурной политики; 

 охарактеризовать сложившиеся в международной и отечественной практиках модели 

социокультурной политики; 

 сформулировать задачи государственной социокультурной политики в области 

гармонизации социально-культурных отношений в федеративном 

поликонфессиональном государстве – Российской Федерации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Социокультурная политика государства» в соответствии 

с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по 

данной ОП ВО. 

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – теоретические концепции, описывающие 

различные аспекты и направления социокультурной 

политики государства. 

Уметь: 

У1 – вырабатывать собственную позицию по вопросам 

развития социокультурной политики государства в 

России. 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование государственной 

социокультурной политики с учетом национальных 

особенностей. 

ОПК-3 
Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

Знать: 

З1 – основных субъектов социокультурной политики 

государства. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: 
У1 – выделять проблемы, возникающие в ходе 
разработок программ социокультурной политики и их 
реализации. 

Владеть навыками: 
В1 – обобщения материалов по конкретным вопросам 
социокультурного развития в современных условиях. 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 
З1 – источники формирования бюджета 
социокультурной политики государства. 

Уметь: 
У1 – прогнозировать последствия государственных 
воздействий на экономику. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории социокультурной политики при 
объяснении функций и деятельности государства. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 
З1 – сложившиеся в международной и отечественной 
практике государственного управления модели 
социокультурной политики. 

Уметь: 
У1– оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках социокультурной политики 
государства, опираясь на зарубежный и отечественный 
опыт. 

Владеть навыками: 
В1 – анализа международного и отечественного опыта 
государственного управления социокультурной сферы. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 
З1 – основных субъектов социокультурной политики 
государства. 

Уметь: 
У1 – выделять коммуникативные проблемы, 
возникающие в ходе разработок программ 
социокультурной политики и их реализации. 

Владеть навыками: 
В1 – применения понятийного аппарата теории 
социокультурной политики государства при решении 
различных вопросов в области государственного и 
муниципального управления. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 
З1 – источники формирования бюджета 
социокультурной политики государства, субъекта 
федерации и направления его реализации. 

Уметь: 
У1 – оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках социокультурной политики 
государства. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории социокультурной политики при 
объяснении функций и деятельности государства. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

Знать: 
З1 – специфику проведения экспертных и оценочных 
процедур проектов и программ, реализуемых в рамках 
государственной социокультурной политики. 

Уметь: 
У1 – анализировать социальную и экономическую 
эффективность проектов и программ, реализуемых в 
рамках государственной социокультурной политики. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

уровня Владеть навыками: 

В1 – использования аналитического и прикладного 

инструментария теории социокультурной политики при 

выявлении социальных и экономических эффектов 

реализации региональных и местных проектов в 

социокультурной и научно-образовательной сферах. 

СК-5 

Владение навыками 
мониторинга 
ведомственного 
нормотворчества и деловых 
процессов современного 
управленца 

Знать: 
З1 – законодательно закрепленную структуру систем 
образования, науки и культуры и место в этой 
структуре органов публичной власти. 

Уметь: 
У1– прогнозировать последствия государственного 
воздействия на деятельность  субъектов систем 
культуры, образования и науки. 

Владеть навыками: 
В1 – обобщения материалов по конкретным вопросам 
социокультурного развития в современных условиях. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Социокультурная политика государства» 

составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр, курс* 

1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

24 24     

лекционного типа (Л) 4 4     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20     
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

84 84     

Промежуточная аттестация форма зачет зачет     

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

16 16     

лекционного типа (Л) 4 4     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12     
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88     
Промежуточная аттестация форма зачет зачет     

час. 4 4     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.2 «Политика государства в сфере образования и науки» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Политика государства в сфере образования и науки» – 

сформировать у обучающихся целостное понимание основ разработки и реализации 

государственной политики в сферах образования и науки. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 комплексное освещение проблем становления «экономики знаний», устойчивого 

развития, поиска новых источников экономического роста и новых параметров 

измерения социально - экономической эффективности;  

 раскрытие сущностного содержания понятий «человеческий капитал», 

«интеллектуальный капитал», «научно-образовательное пространство», 

«институциональная среда», «институциональный механизм», «институциональный 

режим», «институциональный анализ и проектирование», «социокультурное 

проектирование»; содержание определения «научная политика», «политика в сфере 

образования»;  

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере и 

формирующей институциональный режим функционирования и потенциала развития 

образования и науки в Российской Федерации;  

 формирование базовых навыков институционального проектирования, позволяющих 

эффективно осуществлять управленческую деятельность в областях образования и 

науки, работы с нормативно-правовыми документами, составляющими основу 

институционального режима научных и образовательных учреждений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Политика государства в сфере образования и науки» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – структуру сферы образования и науки и ее 

особенности как объекта управления. 

Уметь: 

У1 – увязывать организационно-экономические, 

социальные, этические проблемы организаций сферы 

образования и науки  с вопросами эффективности их 

управленческой деятельности. 

Владеть: 

В1 – навыками применения понятийного аппарата 

экономики общественного сектора при решении 

различных вопросов в области государственного и 

муниципального управления сферой образования и 

науки. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – характеристики факторов, способствующих 

поддержанию взаимопониманию в обществе и 

коллективе. 

Уметь: 

У1 – оценивать возможности применения на практике 

теоретических знаний по урегулированию конфликтов. 

Владеть: 

В1 – навыками практического применения методов 

сплочения группы для повышения  эффективности  

деятельности организации. 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З1 – инструментарий анализа экономики  

общественного сектора и государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

У1 – вырабатывать собственную позицию по вопросам 

развития сферы образования и науки в России 

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной литературой по 

вопросам развития сферы образования и науки  в 

России 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – основные тенденции развития образования и науки 

в мире 

Уметь: 

У1 – сопоставлять отечественный и зарубежный опыт 

развития образования и науки 

Владеть: 

В1 – методами оценки зарубежных и отечественных 

проектов и программ в сфере образования и науки 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – ценностно-смысловые и хозяйственные основания 

взаимодействия государства, общества и бизнеса 

Уметь: 

У1 – проводить анализ  институтов и 

институциональной среды  сферы образования и науки 

Владеть: 

В1 – навыками установления продуктивных 

коммуникаций в институциональной среде образования 

и науки 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – цель, задачи, основные направления, инструменты, 

механизмы инновационной политики государства 

Уметь: 

У1 – формировать стратегии развития с использованием 

кластерных технологий 

Владеть: 

В1 – навыками использования аналитического и 

прикладного инструментария инновационного развития 

предприятий, регионов, страны в целом  

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

Знать: 

З1 – основы экспертизы проектов и программ в сфере 

образования и науки 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и выделять проблемы, 

возникающие в сфере образования и науки 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

регионального и местного 

уровня 

Владеть: 

В1 – навыками использования аналитического и 

прикладного инструментария для экспертизы проектов 

и программ в сфере образования и науки 

СК-5 

Владение навыками 
мониторинга 
ведомственного 
нормотворчества и деловых 
процессов современного 
управленца 

Знать: 
З1 – цели и задачи образовательно-культурной 
политики Российского государства на различных 
этапах его исторического развития; 
З2 – проблемы модернизации российского образования 
и науки; 
З3– перспективы современной фундаментальной и 
прикладной российской науки при реализации новых 
форм взаимодействия государства, бизнеса и 
профессионального сообщества; 
З4 – новые инструменты реализации государственной 
политики в сфере образования и науки. 

Уметь: 
У1 – определять приоритетные направления развития 
образования и науки и разрабатывать проекты для 
достижения поставленных целей; 
У2 – прогнозировать состояние научно-
образовательной среды в России в зависимости от 
возможного изменения  институционального 
механизма;  
У3 – оценивать эффективность деятельности органов 
управления сферой образования и науки и предлагать 
рекомендации по её совершенствованию. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа совокупности факторов 

институциональной среды (как национального, так и 

международного характеров), оказывающих влияние на 

особенности функционирования научно-

образовательной сферы в РФ и конкретных субъектах 

РФ; 

В2 – институционального проектирования в сфере 

образования и науки; 

В3 – прогнозирования возможных альтернатив при 

принятии административных решений в области 

управления наукой и образованием; 

В4– разработки практических рекомендаций для 

совершенствования институционального режима 

функционирования учреждений науки и образования. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Политика государства в сфере образования и 

науки» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24 24     

лекционного типа (Л) 4 4     
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лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84 84     

Промежуточная аттестация форма зачет зачет     

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16     

лекционного типа (Л) 4 4     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88     
Промежуточная аттестация форма зачет зачет     

час. 4 4     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.3 «Государственная политика Российской Федерации в сфере развития 

образования на федеральном и региональном уровне» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Государственная политика Российской Федерации в 

сфере развития образования на федеральном и региональном уровне» является 

формирование у слушателей системного понимания реализации государственной 

политики РФ в сфере развития образования, а также формирование практических навыков 

в области разработки и регулирования государственной политики в сфере образования. 

Освоение обучающимися дисциплины предполагает подготовку к осуществлению 

организационно-управленческой деятельности в сфере развития образования.  

Для достижения поставленной цели изучение данного курса направлено на 

решение следующих задач: 

- рассмотрение основных категорий и понятий дисциплины, необходимых для 

анализа государственной политики в сфере развития образования; 

- определение места и роли российского образования в глобальном мире; 

- рассмотрение особенностей реализации федеральной и региональной политики в 

сфере образования; 

- изучение существующих уровней образования в РФ; 

- выявление специфики распределения полномочий между федеральным центром, 

субъектами федерации и муниципальными образованиями; 

- формирование знания нормативно-правовой базы развития образования в РФ; 

- определение тенденций развития и инструментов реализации качества 

образования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Государственная политика Российской Федерации в сфере развития 

образования на федеральном и региональном уровне» в соответствии с ФГОС ВО 

направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – основные направления и приоритеты 

государственной политики РФ в сфере развития 

образования 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и эффективность 

государственной политики в сфере развития образования 

Владеть: 

В1 – навыками анализа факторов формирования 

государственной политики в сфере образования 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – существующие уровни образования в РФ и 

распределение полномочий между федеральным центром, 

субъектами федерации и муниципальными образованиями 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Уметь:  

У1 – выстраивать стабильную систему работы 

государственных учреждений федерального и 

регионального уровня в сфере образования в условиях 

изменений 

Владеть: 

В1 – навыками анализа процессов, происходящих в сфере 

образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне 

ПК-2 

Владение организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: 

З1 – цели и задачи развития государственной 

образовательной политики РФ  

Уметь: 

У1 – прогнозировать состояние образовательной среды в 

РФ и определять влияние на нее социально-

экономических факторов 

Владеть: 

В1 – навыками оценки деятельности органов власти 

федерального и регионального уровня в сфере 

образования и разработки рекомендаций, позволяющих 

повысить эффективность их деятельности 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

З1 – основные направления реформирования сферы 

образования 

Уметь: 

У1 – выстраивать стабильную систему работы 

государственных учреждений федерального и 

регионального уровня в сфере образования в условиях 

изменений 

Владеть: 

В1 – навыками оценки деятельности органов власти 

федерального и регионального уровня в сфере 

образования и разработки рекомендаций, позволяющих 

повысить эффективность их деятельности 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

Знать: 

З1 – основные механизмы реализации государственной 

политики в сфере развития образования  

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и эффективность 

государственной политики в сфере развития образования 

Владеть: 

В1 – современными образовательными технологиями 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: 

З1 – региональные особенности развития образования 

Уметь: 

У1 – оценивать качество образования и определять 

эффективные инструменты его реализации 

Владеть: 

В1 -  навыками прогнозирования альтернатив в рамках 

процесса принятия решений в сфере управления 

образовательными процессами 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт развития 

образования, науки, культуры 

и применять его на практике 

Знать: 

З1 – основные тенденции и перспективы развития 

образования в мире 

Уметь: 

У1 – прогнозировать состояние образовательной среды в 

РФ и определять влияние на нее социально-

экономических факторов 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: 

В1 – навыками анализа процессов, происходящих в сфере 

образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне 

В2 – навыками оценки деятельности органов власти 

федерального и регионального уровня в сфере 

образования и разработки рекомендаций, позволяющих 

повысить эффективность их деятельности 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие региональную 

политику в сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – цели и задачи развития государственной 

образовательной политики РФ  

З2 – ведущие проекты и практики в сфере образования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне 

З3 - нормативно-правовую базу, регулирующую 

реализацию государственной политики в сфере 

образования 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и эффективность 

государственной политики в сфере развития образования 

У2 – прогнозировать состояние образовательной среды в 

РФ и определять влияние на нее социально-

экономических факторов 

Владеть: 

В1 – навыками оценки деятельности органов власти 

федерального и регионального уровня в сфере 

образования и разработки рекомендаций, позволяющих 

повысить эффективность их деятельности 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу социокультурных 

проектов и программ в 

области науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – ведущие проекты в области образования в регионах 

РФ 

З2 – нормативно-правовую базу, регулирующую 

реализацию государственной политики в сфере 

образования 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и эффективность 

государственной политики в сфере развития образования 

У2 – прогнозировать состояние образовательной среды в 

РФ и определять влияние на нее социально-

экономических факторов 

Владеть: 

В1 – навыками анализа процессов, происходящих в сфере 

образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне 

В2 – навыками оценки деятельности органов власти 

федерального и регионального уровня в сфере 

образования и разработки рекомендаций, позволяющих 

повысить эффективность их деятельности 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 

З1 – российское и зарубежное законодательство в области 

государственной образовательной политики  

Уметь: 

У1 – осуществлять правовое регулирование 

образовательной сферы 

Владеть: 

В1 -  навыками прогнозирования альтернатив в рамках 

процесса принятия решений в сфере управления 

образовательными процессами. 

  



105 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Общий объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 16 ч., из 

которых 4 ч. отводится на лекции, 12 на практические занятия. Самостоятельная работа 

предполагает 88 часов, проведение промежуточной аттестации – 4 часа.  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16     

лекционного типа (Л) 4 4     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12     
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88     
Промежуточная аттестация форма зачет зачет     

час. 4 4     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3     

Примечание: 3 – семестр (триместр) – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 

формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.1 «Социологический анализ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Социологический анализ» – сформировать у 

обучающихся целостное понимание возможностей использования методов 

социологического исследования в организационно-управленческом, проектном и научно-

исследовательском видах деятельности. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 определить «общество» как объект социологического исследования; 

 обозначить необходимость и актуальность социологического исследования 

социокультурных потребностей населения России; 

 освоить методологию социологического анализа и апробировать его методики в 

конкретных аналитических исследованиях; 

 выявить специфику социологического анализа явлений, процессов культуры и 

возможности использования его результатов в организационно-управленческом и 

проектном видах деятельности; 

 выявить специфику социологического анализа явлений и процессов научно-

образовательной сферы, а также возможности использования его результатов в 

организационно-управленческом и проектном видах деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Социологический анализ» в соответствии с ФГОС ВО 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – специфику общества как объекта 

социологического анализа. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние динамики и статики 

культуры, образования и науки в социокультурном 

измерении. 

Владеть навыками: 

В1 – системного творческого мышления для решения 

теоретических и практических задач в области 

управления социокультурными процессами. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – перспективы использования методов 

социологического анализа в организационно-

управленческом и проектном видах деятельности.. 

Уметь: 

У1 – использовать инструментарий социологического 

анализа в области целеполагания профессиональной 

деятельности. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: 

В1 – методами и приемами научного анализа для 

решения теоретических и практических задач в области 

управления социокультурными процессами. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 

З1 – перспективы использования методов 

социологического анализа в организационно-

управленческом и проектном видах деятельности.. 

Уметь: 

У1 – использовать инструментарий социологического 

анализа в области организации профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – методами и приемами научного анализа для 

решения теоретических и практических задач в области 

организационного функционирования и развития. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – основные виды и методы социологического 

анализа применительно к таким сферам как культура, 

образование и наука. 

Уметь: 

У1 – устанавливать связи между развитием культуры, 

образования, науки и государственными 

управленческими решениями. 

Владеть: 

В1 –системного творческого мышления для решения 

теоретических и практических задач в области 

управления социокультурными процессами. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – основные виды и методы социологического 

анализа применительно к таким сферам как культура, 

образование и наука. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние динамики и статики 

культуры, образования и науки в социокультурном 

измерении и использовать это умение в 

организационно-управленческой, проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: 

В1 –системного творческого мышления для решения 

теоретических и практических задач в области 

управления социокультурными процессами. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – основы организации работы в исследовательских 

группах. 

Уметь: 

У1 – организовывать и поддерживать взаимодействие в 

исследовательских группах. 

Владеть: 

В1 – методами и приемами научного анализа для 

решения теоретических и практических задач в области 

организационного функционирования и развития. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – основные виды и методы социологического 

анализа применительно к таким сферам как культура, 

образование и наука. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние динамики и статики 

культуры, образования и науки в социокультурном 

измерении. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: 

В1 – методами и приемами научного анализа для 

решения теоретических и практических задач в области 

управления социокультурными процессами. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – основные виды и методы социологического 

анализа применительно к таким сферам как культура, 

образование и наука. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние динамики и статики 

культуры, образования и науки в социокультурном 

измерении. 

Владеть: 

В1 – методами и приемами научного анализа для 

решения теоретических и практических задач в области 

управления социокультурными процессами. 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основные виды и методы социологического 

анализа применительно к таким сферам как культура, 

образование и наука. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние динамики и статики 

культуры, образования и науки в социокультурном 

измерении. 

Владеть: 

В1 – методами и приемами научного анализа для 

решения теоретических и практических задач в области 

управления социокультурными процессами. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – методы социологического анализа и возможности 

их применения в экспертной деятельности. 

Уметь: 

У1 – устанавливать связи между развитием культуры, 

образования и науки и формированием структуры 

потребностей гражданского общества. 

Владеть : 

В1 – методами социологического анализа в области 

обоснования экспертных оценок и мнений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Социологический анализ» составляет 3 

зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24   24   

лекционного типа (Л) 4   4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20   20   
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контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84   84   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 4  4    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.2 «Маркетинговый анализ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Маркетинговый анализ» заключается в формировании 

у собучающихся системы теоретических и прикладных знаний об основах маркетингового 

анализа и особенностях его применения в социокультурной и научно-образовательной 

сфере, а также в деятельности органов государственной власти. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 раскрыть методологию маркетингового анализа; 

 рассмотреть особенности проведения маркетингового анализа в социокультурной и 

научно-образовательной сфере; 

 показать особенности применения инструментов и методов маркетингового анализа в 

социальной сфере (посредством активного участия обучающихся в практических 

занятиях и в процессе решения ситуационных задач); 

 сформировать представление о функциональности маркетингового анализа в области 

управления социальной сферой для максимизации положительных социально-

экономических эффектов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Маркетинговый анализ» в соответствии с ФГОС ВО 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – базовые концепции современного маркетинга; 

З2 – базовые положения маркетинга услуг, в том числе 

особенности формирования и реализации 

маркетинговой деятельности в социальной сфере. 

Уметь: 

У1 – использовать инструменты маркетинговых 

коммуникаций в области стратегического, 

оперативного и антикризисного управления. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа рынка социокультурных и 

образовательных услуг посредством использования 

инструментов и методов маркетингового анализа. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы организации и проведения маркетинговых 

исследований; 

З2 – особенности применения методов маркетингового 

анализа в социокультурной сфере; 

З3 – сущность маркетинговой коммуникационной 

стратегии в области достижения организационных 

целей и основы её формирования; 

З4 – особенности формирования и реализации 

маркетинговой коммуникационной стратегии в 

социокультурных учреждениях. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Уметь: 

У1 – составлять концептуальную основу маркетинговой 

деятельности для учреждений социокультурной сферы. 

Владеть навыками: 

В1 – планирования, разработки и реализации 

маркетинговой стратегии с учетом социетального 

характера деятельности учреждений социокультурной и 

образовательной сферы. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 

З1 – базовые положения маркетинга услуг, в том числе 

особенности формирования и реализации 

маркетинговой деятельности в социальной сфере. 

Уметь: 

У1 – использовать инструменты маркетинговых 

коммуникаций в области стратегического, 

оперативного и антикризисного управления (в том 

числе и в рамках внутренней среды организации). 

Владеть навыками: 

В1 – практического использования комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для 

управления внутренними и внешними 

информационными потоками организации. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – характеристику российского рынка 

социокультурных услуг; 

З2 – характеристику рынка образовательных услуг в 

современной России; 

З3 – методы стратегического маркетингового 

планирования; 

З4 – особенности формирования и реализации 

маркетинговой коммуникационной стратегии в органах 

публичной власти. 

Уметь: 

У1 – применять на практике инструменты и методы 

маркетингового анализа для достижения 

стратегических и оперативных целей организации. 

Владеть навыками: 

В1 – планирования, разработки и реализации 

маркетинговой стратегии с учетом социетального 

характера деятельности органов публичной власти. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1– основы сегментирования потребительского рынка и 

стратегии рыночного позиционирования; 

З2 – методы анализа привлекательности 

потребительского рынка; 

З3 – методы стратегического маркетингового 

планирования; 

З4 – основные стратегии достижения конкурентного 

преимущества. 

Уметь: 

У1 – применять на практике инструменты и методы 

маркетингового анализа для достижения 

стратегических и оперативных целей организации; 

У2 – анализировать актуальные рыночные процессы и 

разрабатывать на этой основе маркетинговую 

стратегию организации; 

У3 – разрабатывать ценовую политику 

социокультурных учреждений, ориентированную на 

достижение как хозяйственных, так и социальных 

целей. 



112 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть навыками: 

В1 – планирования, разработки и реализации 

маркетинговой стратегии с учетом социетального 

характера деятельности учреждений социокультурной и 

образовательной сферы. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – базовые положения маркетинга услуг, в том числе 

особенности формирования и реализации 

маркетинговой деятельности в социокультурной и 

научно-образовательной сферах. 

Уметь: 

У1 – применять на практике инструменты и методы 

маркетингового анализа для достижения 

стратегических и оперативных целей организации. 

Владеть навыками: 

В1 – планирования, разработки и реализации 

маркетинговой стратегии с учетом социетального 

характера деятельности учреждений социокультурной и 

образовательной сферы. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – основы организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

Уметь: 

У1 – анализировать актуальные рыночные процессы и 

разрабатывать на этой основе маркетинговую 

стратегию организации. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа рынка социокультурных и 

образовательных услуг посредством использования 

инструментов и методов маркетингового анализа. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – основы организации и проведения маркетинговых 

исследований; 

З2 – основы сегментирования потребительского рынка 

и стратегии рыночного позиционирования; 

З3 – методы анализа привлекательности 

потребительского рынка; 

З4 – методы стратегического маркетингового 

планирования; 

З5 – основные стратегии достижения конкурентного 

преимущества; 

З6 – особенности применения методов маркетингового 

анализа в социокультурной сфере; 

З7 – основные методы и стратегии ценообразования; 

З8 – особенности ценообразования на рынке 

социокультурных и образовательных услуг; 

З9 – сущность маркетинговой коммуникационной 

стратегии в области достижения организационных 

целей и основы её формирования. 

Уметь: 

У1 – применять на практике инструменты и методы 

маркетингового анализа для достижения 

стратегических и оперативных целей организации; 

У2 – анализировать актуальные рыночные процессы и 

разрабатывать на этой основе маркетинговую 

стратегию организации. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа рынка социокультурных и 

образовательных услуг посредством использования 

инструментов и методов маркетингового анализа. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

Уметь: 

У1 – использовать инструменты маркетинговых 

коммуникаций в области стратегического, 

оперативного и антикризисного управления. 

Владеть навыками: 

В1 – практического использования комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для 

управления внутренними и внешними 

информационными потоками организации. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – базовые положения маркетинга услуг, в том числе 

особенности формирования и реализации 

маркетинговой деятельности в социокультурной и 

научно-образовательной сферах. 

Уметь: 

У1 – использовать методы маркетингового анализа при 

разработке и реализации социокультурных и научно-

образовательных проектов на региональном и местном 

уровнях. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки маркетинговой стратегии органа 

публичной власти, учреждения культуры, образования 

и науки или социокультурного/научно-

образовательного проекта. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинговый анализ» составляет 3 зачётные 

единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24   24   

лекционного типа (Л) 4   4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20   20   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84   84   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 4  4    
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лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.1 «Масс-медиа и СМИ в управлении 

информационно-коммуникативными процессами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-

коммуникативными процессами» заключается в получении обучающимися 

систематизированных знаний о месте, роли, основных формах и методах участия масс-

медиа и СМИ в управлении информационно-коммуникативными процессами 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 Углубленное знание принципов и закономерностей развития информационно-

коммуникативных и масс-медийных процессов. 

 Формирование способности к применению принципов социальной информациологии 

и закономерностей информационно-коммуникативного взаимодействия для решения 

исследовательских и управленческих задач. 

 Развитие навыков принятия эффективных управленческих решений на основе анализа 

и моделирования информационно-коммуникативных процессов. 

 Развитие навыков анализа информационной сферы общества, массовых и 

специализированных информационных процессов. Навыки информационно-

аналитической деятельности  

 Овладение информационно-коммуникативными технологиями формирования имиджа, 

репутации и повышения престижа. 

 Развитие умений планировать и осуществлять информационно-коммуникативные 

мероприятия. 

 Развитие навыков публичной презентации и информационного сопровождения 

управленческой деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-

коммуникативными процессами» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с 

компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – теоретико-методологические основы 

государственного управления информационными 

процессами с помощью СМИ и масс-медиа. 

Уметь: 

У1 – учитывать информационные потребности 

аудитории в информационной деятельности СМИ. 

Владеть навыками: 

В1 – принятия эффективных управленческих решений 

на основе анализа и моделирования информационно-

коммуникативных процессов, анализа информационной 

сферы общества, массовых и специализированных 

информационных процессов. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – сущность информационно-коммуникативных 

процессов в системе «власть – общество – СМИ». 

 

Уметь: 

У1 – организовывать деятельность пресс-службы и 

информационно-коммуникативное взаимодействие. 

Владеть навыками: 

В1 – использования форм и методов информационно-

коммуникативного взаимодействия. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – закономерности функционирования СМИ и масс-

медиа, как социального института в управлении 

информационно-коммуникативными процессами 

З2 – сущность информационно-коммуникативных 

процессов в системе «власть – общество – СМИ». 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в современном рынке СМИ; 

У2 – планировать и осуществлять информационно-

коммуникативные мероприятия. 

Владеть навыками: 

В1 – информационно-аналитической деятельности. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – закономерности функционирования СМИ и масс-

медиа, как социального института в управлении 

информационно-коммуникативными процессами; 

З2 – сущность информационно-коммуникативных 

процессов в системе «власть – общество – СМИ»; 

З3 – состояние и перспективы развития интернет-СМИ. 

Уметь: 

У1 – организовывать деятельность пресс-службы и 

информационно-коммуникативное взаимодействие. 

Владеть навыками: 

В1 – публичной презентации и информационного 

сопровождения управленческой деятельности. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – сущность информационно-коммуникативных 

процессов в области достижения целей организации. 

Уметь: 

У1 – планировать и осуществлять информационно-

коммуникативные мероприятия;  

У2 – организовывать деятельность пресс-службы и 

информационно-коммуникативное взаимодействие;  

У3 – применять знания по формированию имиджа 

государства и государственной службы. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки информационно-коммуникативной 

стратегии учреждений культуры, образования и науки в 

полисубъектной внешей среде. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Масс-медиа и СМИ в управлении 

информационно-коммуникативными процессами» составляет 3 зачётные единицы, всего – 

108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24   24   

лекционного типа (Л) 4   4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20   20   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84   84   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 2  2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.2 «Информационно-коммуникативное сопровождение 

государственно-общественного диалога» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Информационно-коммуникативное сопровождение 

государственно-общественного диалога» состоит в том, чтобы расширить представление 

обучающихся о коммуникативных основах общества и власти и дать им глубокое 

представление об информационно-коммуникативных технологиях развития гражданского 

общества. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 исследовать информационные и коммуникативные технологии и практики 

формирования и развития государственно-общественного диалога; 

 изучить параметры коммуникативной компетентности власти; 

 обозначить информационно-психологические коды власти и общества; 

 выявить специфику разработки информационной и медийной политике в обеспечении 

государственно-общественного диалога.  

 сформировать представление о теории и практике управления процессами развития 

гражданского общества, о направлениях повышения эффективности государственно-

общественного диалога. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Информационно-коммуникативное сопровождение 

государственно-общественного диалога» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – теорию и практику информационно-

коммуникативного управления процессами 

государственно-общественного диалога с 

использованием информационно-психологических 

кодов. 

Уметь: 

У1 – определять направления повышения 

эффективности государственно-общественного 

диалога. 

Владеть: 

В1 – практиками развития гражданского общества и 

государственно-общественного диалога. 

ОПК-2 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач в 

Знать: 

З1 – коммуникативную сущность власти и общества. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать и применять информационно-

коммуникативные технологии обеспечения 

общественно-государственного диалога. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

области профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками конструктивного взаимодействия с 

гражданами и институтами гражданского общества. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – основные технологии общественно-

государственного диалога и развития гражданского 

общества. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать информационную и медийную 

политику государственно-общественного диалога и 

обеспечивать их единство. 

Владеть: 

В1 – навыками конструктивного взаимодействия с 

гражданами и институтами гражданского общества. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – особенности государственно-общественного 

диалога в информационном обществе. 

Уметь: 

У31 – использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Владеть: 

В1 – практиками развития гражданского общества и 

государственно-общественного диалога. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – основные технологии общественно-

государственного диалога и развития гражданского 

общества. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать информационную и медийную 

политику государственно-общественного диалога и 

обеспечивать их единство 

У2 – определять направления повышения 

эффективности государственно-общественного 

диалога. 

Владеть: 

В1 – навыками разработки, управления и оценки 

эффективности применения информационно-

коммуникационных технологий государственно-

общественного диалога. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно-коммуникативное 

сопровождение государственно-общественного диалога» составляет 3 зачётные единицы, 

всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24   24   

лекционного типа (Л) 4   4   
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лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20   20   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84   84   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 2  2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.3 «Глобализация и роль России в развитии образования в мире» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Глобализация и роль России в развитии 

образования в мире» является формирование у слушателей системы теоретических знаний 

о роли России в процессе развития образования в мире в условиях глобализации.  

 

Обозначенная цель предполагает решение ряда задач: 

- определить содержание понятия «глобализация», рассмотреть основные 

категории и понятия дисциплины, необходимые для анализа процесса глобализации и его 

влияния на развитие образования; 

- освятить основные теоретические подходы к трактовке глобализации в мировой 

литературе; 

- рассмотреть российские исследования развития образования в мире; 

- изучить влияние процесса глобализации на развитие образования в мире; 

- рассмотреть роль России в рамках развития образования в мире; 

- исследовать цели и задачи развития образования в РФ в условиях глобализации; 

- определить основные мировые и российские тренды развития образования; 

- изучить специфику развития образования в разных странах. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Глобализация и роль России в развитии образования в мире» в 

соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника 

по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – основные западные и российские подходы к 

глобализационным процессам и их влиянию на 

образование 

Уметь: 

У1 – анализировать и применять на практике 

международные системы оценки качества образования  

Владеть: 

В1 – современными технологиями развития 

образования  

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – современные мировые и российские тренды 

развития образования 

Уметь: 

У1 – применять технологии продвижения образования 

на русском 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть: 

В1 – навыками организации международного 

сотрудничества в сфере образования 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – специфику вхождения России в общеевропейское 

образовательное пространство 

Уметь: 

У1 – анализировать развитие образования в условиях 

постоянных изменений 

Владеть: 

В1 – технологиями оценки качества образования в РФ и 

мире 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З1 – влияние социально-экономических факторов на 

процесс развития образования 

Уметь: 

У1 – использовать статистические методы для анализа 

образовательных процессов 

Владеть: 

В1 – навыками анализа основных процессов в сфере 

развития образования в отдельных странах 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на 

практике 

Знать: 

З1 – характеристику образовательных систем 

отдельных стран 

З2 – современные мировые и российские тренды 

развития образования 

З3 – специфику вхождения России в общеевропейское 

образовательное пространство 

Уметь: 

У1 – анализировать и применять на практике 

международные системы оценки качества образования 

Владеть: 

В1 – международными программами развития 

образования 

В2 – навыками анализа основных процессов в сфере 

развития образования в отдельных странах 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных 

проектов и программ в 

области науки и 

образования 

регионального и 

местного уровня 

Знать: 

З1 – современные мировые и российские тренды 

развития образования 

З2 – специфику развития образования в отдельных 

регионах 

Уметь: 

У1 – анализировать и применять на практике 

международные системы оценки качества образования 

Владеть: 

В1 – навыками организации международного 

сотрудничества в сфере образования 

В2 – практикой признания документов об образовании 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Глобализация и роль России в развитии 

образования в мире» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 2  2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

Примечание: 3 – семестр (триместр) – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 

формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.1 «Региональные кластеры социокультурного развития» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Региональные кластеры социокультурного развития» 

– отразить теоретические подходы, организационно-управленческие аспекты и 

актуальные прикладные вопросы региональных стратегий социокультурного развития, 

выработать практические навыки по ключевым вопросам формирования и реализации 

подобных стратегий, а также форм и методов управления социально-культурными 

структурами и процессами в рыночных условиях. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 раскрыть понятие «регион» с позиции социально-экономической и культурной 

целостности; 

 выявить структуру культурного потенциала территории и его значение в области 

социально-экономического развития; 

 определить сущность стратегии кластерного развития территорий; 

 обозначить перспективы развития культурного-познавательного, экологического 

туризма и социокультурного сервиса в контексте реализации региональной 

инновационной политики; 

 изучить основы и методы территориального менеджмента и маркетинга; 

 проанализировать зарубежный опыт социокультурного развития территорий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Региональные кластеры социокультурного развития» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – теоретические концепции, описывающие 

различные аспекты и направления разработки и 

внедрения стратегий социокультурного развития в 

рамках регионального сообщества. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и эффективность 

социокультурной сферы. 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на внедрение данных стратегий с учетом 

национальных особенностей. 

ОК-2 
Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

Знать: 

З1 – разновидности ресурсов реализации стратегий 

социокультурного развития территорий. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и эффективность 

социокультурной сферы. 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – теоретические концепции, описывающие 

различные аспекты и направления разработки и 

внедрения стратегий социокультурного развития в 

рамках регионального сообщества. 

Уметь: 

У1 – вырабатывать собственную позицию по вопросам 

развития социокультурной сферы конкретного 

российского региона. 

Владеть навыками: 

В1 – самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на внедрение данных стратегий с учетом 

национальных особенностей. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – разновидности ресурсов реализации стратегий 

социокультурного развития территорий. 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и эффективность 

социокультурной сферы. 

Владеть навыками: 

В1 – обобщения материалов по вопросам локального 

социокультурного развития и разработки практических 

рекомендации для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

З1 – теоретические концепции, описывающие 

различные аспекты и направления разработки и 

внедрения стратегий социокультурного развития в 

рамках регионального сообщества; 

З2 – основных субъектов региональной 

социокультурной политики. 

Уметь: 

У1 – выделять проблемы, возникающие в ходе 

разработок инновационных программ, целей и задач 

регионального развития; 

У2 – оценивать различные варианты решения тех или 

иных проблем в рамках разработки региональных 

стратегий развития. 

Владеть навыками: 

В1 – обобщения материалов по вопросам локального 

социокультурного развития; 

В2 – использования аналитического и прикладного 

инструментария теории прогнозирования и 

стратегического проектирования регионального 

управления. 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 
З1 – теоретические концепции, описывающие 
различные аспекты и направления разработки и 
внедрения стратегий социокультурного развития в 
рамках регионального сообщества; 
З2 – основных субъектов региональной 
социокультурной политики. 

Уметь: 
У1 – выделять проблемы, возникающие в ходе 
разработок инновационных программ, целей и задач 
регионального развития; 
У2 – оценивать различные варианты решения тех или 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
иных проблем в рамках разработки региональных 
стратегий развития. 

Владеть навыками: 
В1 – обобщения материалов по вопросам локального 
социокультурного развития; 
В2 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории прогнозирования и 
стратегического проектирования регионального 
управления. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 
З1 – теоретические концепции, описывающие 
различные аспекты и направления разработки и 
внедрения стратегий социокультурного развития в 
рамках регионального сообщества; 
З2 – основных субъектов региональной 
социокультурной политики. 

Уметь: 
У1 – выделять проблемы, возникающие в ходе 
разработок инновационных программ, целей и задач 
регионального развития; 
У2 – оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках разработки региональных 
стратегий развития. 

Владеть навыками: 
В1 – обобщения материалов по вопросам локального 
социокультурного развития; 
В2 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории прогнозирования и 
стратегического проектирования регионального 
управления. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 
З1 – теоретические концепции, описывающие 
различные аспекты и направления разработки и 
внедрения стратегий социокультурного развития в 
рамках регионального сообщества; 
З2 – разновидности ресурсов реализации стратегий 
социокультурного развития территорий. 

Уметь: 
У1 – выделять проблемы, возникающие в ходе 
разработок инновационных программ, целей и задач 
регионального развития и разрабатывать проектные 
предложения по их преодолению. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории прогнозирования и 
стратегического проектирования регионального 
управления. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 
З1 – теоретические концепции, описывающие 
различные аспекты и направления разработки и 
внедрения стратегий социокультурного развития в 
рамках регионального сообщества. 

Уметь: 
У1 – оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках разработки региональных 
стратегий развития. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории прогнозирования и 
стратегического проектирования регионального 
управления. 

ПК-18 Владение методами и 
Знать: 
З1 – теоретические концепции, описывающие 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

различные аспекты и направления разработки и 
внедрения стратегий социокультурного развития в 
рамках регионального сообщества. 

Уметь: 
У1 – оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках разработки региональных 
стратегий развития. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории прогнозирования и 
стратегического проектирования регионального 
управления. 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 
З1 – разновидности ресурсов реализации стратегий 
социокультурного развития территорий. 

Уметь: 
У1 – выделять проблемы, возникающие в ходе 
разработок инновационных программ, целей и задач 
регионального развития; 
У2 – оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках разработки региональных 
стратегий развития; 
У3 – прогнозировать последствия модернизационных 
воздействий на локальную экономику. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
инструментария теории прогнозирования и 
стратегического проектирования регионального 
управления. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 
З1 – зарубежный и отечественный опыт 
социокультурного развития территорий (регионов). 

Уметь: 
У1 – оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках разработки региональных 
стратегий развития. 

Владеть навыками: 
В1 – анализа и обобщения материалов по вопросам 
локального социокультурного развития. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 
З1 – основных субъектов региональной 
социокультурной политики. 

Уметь: 
У1 – организовывать и поддерживать взаимодействия с 
различными субъектами региональной 
социокультурной политики. 

Владеть навыками: 
В1 – применения понятийного аппарата теории 
разработки стратегий социокультурного развития 
региона при решении различных вопросов в области 
государственного и муниципального управления. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 
З1 – теоретические концепции, описывающие 
различные аспекты и направления разработки и 
внедрения стратегий социокультурного развития в 
рамках регионального сообщества. 

Уметь: 
У1 – разрабатывать проекты регионального 
социокультурного развития и прогнозировать 
последствия модернизационных воздействий на 
локальную экономику. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
инструментария теории прогнозирования и 
стратегического проектирования регионального 
управления. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 
З1 – разновидности ресурсов реализации стратегий 
социокультурного развития территорий. 

Уметь: 
У1 – оценивать различные варианты решения тех или 
иных проблем в рамках разработки региональных 
стратегий развития. 

Владеть навыками: 
В1 – использования аналитического и прикладного 
инструментария территориального менеджмента в 
области оценки социокультурных проектов 
регионального развития. 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

процессов современного 

управленца 

Знать: 
З1 – основных субъектов региональной 
социокультурной политики. 

Уметь: 
У1 – вырабатывать собственную позицию по вопросам 
развития социокультурной сферы конкретного 
российского региона. 

Владеть навыками: 
В1 – применения понятийного аппарата теории 
разработки стратегий социокультурного развития 
региона при решении различных вопросов в области 
государственного и муниципального управления. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – роль и место деятельности учреждений сфер 

культуры, образования и науки в контексте 

территориального развития. 

Уметь: 

У1 – оценивать степень вовлеченности учреждений 

культуры, образования и науки в процессе 

поступательного социально-экономического развития 

территории (региона). 

Владеть навыками: 

В1 – использования аналитического и прикладного 

инструментария территориального менеджмента в 

области оценки социокультурных проектов 

регионального развития. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Региональные кластеры социокультурного 

развития» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
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практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 

     
 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84    84  

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3  

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16    

лекционного типа (Л) 2  2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14    
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.2 «Стратегии развития научно-образовательного пространства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Стратегии развития научно-образовательного 

пространства» – сформировать у обучающихся целостное представление о роли и месте 

научно-образовательного потенциала в процессах социально-экономического развития 

территорий. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 раскрыть комплексность знания проблематики, связанной с особенностями научной и 

образовательной региональной политики, отечественного и международного опыта 

формирования и реализации региональных программ в сфере образования и науки; 

 привить знание методов оценки регионального потенциала в сфере научно-

образовательной деятельности, формы его актуализации;  

 определить характеристику стратегий управления и развития научными и 

образовательными учреждениями; 

 сформировать базовые навыки институционального анализа и проектирования 

институциональной среды науки и образования в регионе;  

 определить условия благоприятного инвестиционного климата в регионе для развития 

образования и науки;  

 выявить возможности использования новых форм и подходов в реструктуризации 

устаревших и создании новых сетей в сфере образования и науки, позволяющих 

эффективно осуществлять управленческую деятельность в этих сферах; 

 апробировать навыки работы с нормативно-правовыми документами, составляющими 

основу институционального режима научно-образовательной среды региона; 

 выявить перспективы применения методов критического, синхронного и диахронного 

анализа для принятия стратегических административных решений в области 

формирования и реализации инновационной, научной и образовательной политики с 

учетом особенностей потенциала региона. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Стратегии развития научно-образовательного 

пространства» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – роль государства как субъекта управления 

общественными процессами 

Уметь: 

У1 – выявлять проблемы формирования современной 

институциональной среды 

Владеть: 

В1 – основами институционального анализа 

современной экономики и социума 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – структуру сферы образования и науки и ее 

особенности как объекта управления 

Уметь: 

У1 – увязывать организационно-экономические, 

социальные, этические проблемы организаций сферы 

образования и науки  с вопросами эффективности их 

управленческой деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения понятийного аппарата 

экономики общественного сектора при решении 

различных вопросов в области государственного и 

муниципального управления сферой образования и 

науки 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – содержание теорий, концепций и современных 

подходов в области государственного и 

муниципального управления,  экономики 

общественного сектора 

Уметь: 

У1  применять теоретические знания для решения 

конкретных задач в области государственного и 

муниципального управления и экономики 

общественного сектора 

Владеть: 

В1 – навыками анализа и творческого осмысления 

исследований своих предшественников в области 

государственного и муниципального управления и 

экономики общественного сектора 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – принципы  и основные направления 

организационно-управленческой; консультационной и 

информационно-аналитической; научно- 

исследовательской и педагогической деятельности в 

области государственного и муниципального 

управления 

Уметь: 

У1 – применять методики в организационно-

управленческой; консультационной и информационно-

аналитической; научно- исследовательской и 

педагогической деятельности в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть: 

В1 – методами анализа и планирования в 

организационно-управленческой; консультационной и 

информационно-аналитической; научно- 

исследовательской и педагогической деятельности в 

области  государственного и муниципального 

управления 

ПК-3 

Способность планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

Знать: 

З1 – современную институциональную среду 

функционирования органов публичной власти 

Уметь: 

У1 – соотносить организационную структуру 

публичного органа власти с его целью и задачами 

Владеть: 

В1 – навыками работы в малых группах для решения 

аналитических и организационных задач по 

конкретным вопросам функционирования органа 

публичной власти  
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

органа публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

ПК-4 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – основные методы анализа, прогнозирования и 

планирования в области государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

У1 – оценивать различные варианты государственных  

решений и прогнозировать последствия их воздействия 

на социально-экономическую сферу 

Владеть: 

В1 – навыками самостоятельного исследования 

факторов, влияющих на социально-экономическую 

сферу 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – возможности и последствия 

перераспределительных действий государства 

Уметь: 

У1 – анализировать состояние и выделять проблемы, 

возникающие в общественном и предпринимательском  

секторе 

Владеть: 

В1 – навыками использования аналитического и 

прикладного инструментария теории частно-

государственного партнерства  

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – инструментарий анализа экономики  

общественного сектора и государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

У1 – вырабатывать собственную позицию по вопросам 

развития сферы образования и науки в России 

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной литературой по 

вопросам развития сферы образования и науки в России 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – инструментарий анализа  общественного и 

предпринимательского  сектора  

Уметь: 

У1 – анализировать проекты и программы, другие  

комплексные инструменты государственного 

регулирования,  направленные на решения социально-

экономических проблем 

Владеть: 

В1 – владеть навыками оценки результатов проектов и 

программ, других комплексных инструментов 

государственного регулирования, направленных на 

решение социально-экономических проблем 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – основные тенденции развития образования и науки 

в мире 

Уметь: 

У1 – сопоставлять отечественный и зарубежный опыт 

развития образования и науки 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: 
В1 – методами оценки зарубежных и отечественных 
проектов и программ в сфере образования и науки 

ПК-19 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 
З1 – ценностно-смысловые и хозяйственные основания 
взаимодействия государства, общества и бизнеса 

Уметь: 
У1 – проводить анализ  институтов и 
институциональной среды  сферы образования и науки 

Владеть: 
В1 – навыками установления продуктивных 
коммуникаций в институциональной среде образования 
и науки 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 
З1 – цель, задачи, основные направления, инструменты, 
механизмы инновационной политики государства 

Уметь: 
У1 – формировать стратегии развития с использованием 
кластерных технологий 

Владеть: 
В1 – навыками использования аналитического и 
прикладного инструментария инновационного развития 
предприятий, регионов, страны в целом  

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 
З1 – основы экспертизы проектов и программ в сфере 
образования и науки 

Уметь: 
У1 – анализировать состояние и выделять проблемы, 
возникающие в сфере образования и науки 

Владеть: 
В1 – навыками использования аналитического и 
прикладного инструментария для экспертизы проектов 
и программ в сфере образования и науки 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 
З1 – основные направления деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

Уметь: 
У1 – анализировать состояние и выделять проблемы, 
возникающие в сфере образования и науки 

Владеть: 
В1 – навыками использования аналитического и 
прикладного инструментария для экспертизы 
законопроектов и программ в сфере образования и 
науки 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 
З1 – методы анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности предприятий региона 

Уметь: 
У1 – анализировать особенности социально-
экономической среды  региона 

Владеть: 
В1 – навыками использования аналитического и 
прикладного инструментария  теории регионального 
развития 

СК-5 

Владение навыками 

мониторинга 

ведомственного 

нормотворчества и деловых 

Знать: 
З1 – роль государства как субъекта управления 
общественными процессами 

Уметь: 
У1 – выявлять проблемы формирования современной 
институциональной среды 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

процессов современного 

управленца 

Владеть: 

В1 – владеть основами институционального анализа 

современной экономики и социума 

СК-6 

Умение оценивать 
эффективность 
деятельности 
коммерческих и 
некоммерческих 
предприятий и 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 
культуры, образования, 
науки 

Знать: 
З1 – структуру сферы образования и науки и ее 
особенности как объекта управления 
Уметь: 
У1 – увязывать организационно-экономические, 
социальные, этические проблемы организаций сферы 
образования и науки  с вопросами эффективности их 
управленческой деятельности 
Владеть: 
В1 – навыками применения понятийного аппарата 
экономики общественного сектора при решении 
различных вопросов в области государственного и 
муниципального управления сферой образования и 
науки 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Стратегии развития научно-образовательного 

пространства» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр, курс* 

1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

84    84  

Промежуточная аттестация форма 
зачет    

зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3  

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

16  16    

лекционного типа (Л) 2  2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14    
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 
обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.3 «Управление образовательными организациями в условиях изменений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Основная цель изучения дисциплины «Управление образовательными 

организациями в условиях изменений» заключается  сформировать у слушателей 

представления об эффективном управлении образовательными организациями на основе 

существующих современных управленческих теорий.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 знакомство с категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

 определение сущности процесса управления; 

 изучение существующих теоретических подходов к вопросу управления 

организациями; 

 определение особенностей управления образовательными организациями в условиях 

изменений; 

 рассмотрение основных механизмов управления образовательными организациями в 

условиях изменений;  

 изучение особенностей управления различными образовательными организациями; 

 научиться оценивать эффективность деятельности образовательных организаций; 

 анализ методов реформирования образовательных организаций под влиянием 

изменений внешней среды; 

 анализ инструментов управления качеством образования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Управление образовательными организациями в условиях 

изменений» в соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, соотнесенных с 

компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – актуальные проблемы управления 

образовательными организациями и перспективы их 

разрешения 

Уметь: 

У1 – формулировать и оценивать альтернативные пути 

достижения поставленных целей в рамках процесса 

управления организацией 

Владеть: 

В1 – навыками оперативного решения задач, 

возникающих в процессе управления 

образовательными организациями 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – специфику управления различными видами 

образовательных организаций 

З2 – актуальные проблемы управления 

образовательными организациями и перспективы их 

разрешения 

Уметь: 

У1 – использовать современные технологии и методы 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

управления образовательными организациями 

У3 – формулировать и оценивать альтернативные пути 

достижения поставленных целей в рамках процесса 

управления организацией 

Владеть: 

В1 – навыками оценки образовательных и 

интеллектуальных ресурсов образовательного 

учреждения 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 

З1 – цель, задачи, программу и стратегию развития 

образовательной организации 

З2 – специфику управления различными видами 

образовательных организаций 

Уметь: 

У1 – ставить задачи и организовывать работу команды 

в рамках образовательной организации 

У2 – выстраивать систему работы с персоналом 

образовательного учреждения 

Владеть: 

В1 – навыками распределения полномочий и 

ответственности между членами команды для 

эффективного управления образовательной 

организацией 

В2 – навыками стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников; 

ПК-2 

Владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: 

З1 – реализацию реструктуризации образовательных 

учреждений 

З2 – актуальные проблемы управления 

образовательными организациями и перспективы их 

разрешения 

З3 – специфику управления различными видами 

образовательных организаций 

Уметь: 

У1 – применять систему методов управления 

образовательной организацией 

Владеть: 

В1 – навыками оперативного решения задач, 

возникающих в процессе управления 

образовательными организациями 

В2 – навыками оценки образовательных и 

интеллектуальных ресурсов образовательного 

учреждения 

В3 – навыками распределения полномочий и 

ответственности между членами команды для 

эффективного управления образовательной 

организацией 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – цель, задачи, программу и стратегию развития 

образовательной организации 

Уметь: 

У1 – формулировать и оценивать альтернативные пути 

достижения поставленных целей в рамках процесса 

управления организацией 

Владеть: 

В1 – навыками стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников 

ПК-18 
Владение методами и 
специализированными 

Знать: 
З1- статистические и информационные методы в 
образовании 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

средствами для 
аналитической работы и 
научных исследований 

Уметь: 
У1 – использовать современные технологии и методы 
управления образовательными организациями 

Владеть: 
В1 – навыками оценки образовательных и 
интеллектуальных ресурсов образовательного 
учреждения 

СК-4 

Умение осуществлять 
экспертизу 
социокультурных проектов 
и программ в области 
науки и образования 
регионального и местного 
уровня 

Знать: 
З1 – опыт управления ведущими российскими 
образовательными организациями  

Уметь: 
У1 – выстраивать партнерские отношения с ведущими 
проектами в области науки и образования 

Владеть: 
В1 – навыками оценки образовательных и 
интеллектуальных ресурсов образовательного 
учреждения 

СК-6 

Умение оценивать 
эффективность 
деятельности 
коммерческих и 
некоммерческих 
предприятий и 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 
культуры, образования, 
науки 

Знать:. 
З1 – опыт управления ведущими российскими 
образовательными организациями 

Уметь: 
У1 – выстраивать партнерские отношения с ведущими 
проектами в области науки и образования 
У2 – проводить мониторинг деятельности 
образовательных организаций  

Владеть: 
В1 – навыками оценки опыта деятельности ведущих 
образовательных организаций 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость «Управление образовательными организациями в условиях 
изменений» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Общий объем контактной работы 
обучающихся с преподавателем составляет 16 ч., из которых 2 ч. отводится на лекции, 14 
на практические занятия. Самостоятельная работа предполагает 88 часов, проведение 
промежуточной аттестации – 4 часа.  

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр, курс* 

1 2 3 4 5 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

16  16    

лекционного типа (Л) 2  2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14    
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  88    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час. 4  4    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

Примечание: 3 – семестр (триместр) – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 
формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.1 «Экспертиза культурных, образовательных и 

научно-исследовательских программ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Экспертиза культурных, образовательных и научно-

исследовательских программ» – сформировать у обучающихся навыки проведения 

экспертизы социокультурных и научно-образовательных проектов. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 осветить ситуацию в области инновационного проектирования в России; 

 изучить основы теории управления проектами и программами; 

 рассмотреть основные методы разработки и способы финансирования инновационных 

проектов; 

 охарактеризовать основные этапы жизненного цикла проекта; 

 изучить методологию экспертизы и оценки проекта; 

 рассмотреть международный опыт осуществления общественной и профессиональной 

экспертизы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Экспертиза культурных, образовательных и научно-

исследовательских программ» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – сущность понятия «инновационный проект» и его 

отличия от других проектов. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты в социокультурной сфере. 

Владеть навыками: 

В1 – инновационного проектирования, включая 

обоснование целесообразности выбора 

организационно-управленческих технологий на каждом 

этапе жизненного цикла проекта. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – государственные механизмы регулирования и 

управления инновационной деятельностью в сферах 

культуры, образования и науки; 

З2 – основных субъектов инновационной деятельности, 

а также сущность их прав и обязанностей; 

З3 – правовые основы реализации инновационной 

(проектной), научно-технической, социокультурной 

деятельности в современной России. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты в социокультурной сфере; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У2 – разрабатывать проекты целевых программ для 

достижения стратегических целей инновационного 

развития страны/ территории. 

Владеть навыками: 

В1 – поиска и отбора потенциальных участников 

(субъектов) инновационного процесса. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – основные организационно-управленческие 

технологии в области инновационного проектирования 

на всех этапах жизненного цикла проекта 

(инновационного продукта); 

З2 – особенности проведения экспертизы 

инновационных проектов в сферах культуры, 

образования и науки. 

Уметь: 

У1 – управлять жизненным циклом инновационного 

проекта. 

Владеть навыками: 

В1 – организации и проведения различных видов 

экспертизы в сферах культуры, образования и науки. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – базовые типологии проектов, выделяемые по 

различным критериям; 

З2 – сущность понятия «жизненный цикл проекта» и 

его значение для организации и управления проектной 

деятельностью. 

Уметь: 

У1 – анализировать нормативно-правовую базу в 

области регулирования и управления отношениями в 

инновационной сфере. 

Владеть навыками: 

В1 – инновационного проектирования, включая 

обоснование целесообразности выбора 

организационно-управленческих технологий на каждом 

этапе жизненного цикла проекта. 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 

З1 – роль и место экспертизы в осуществлении 

проектной деятельности. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты в социокультурной сфере. 

Владеть навыками: 

В1 – инновационного проектирования, включая 

обоснование целесообразности выбора 

организационно-управленческих технологий на каждом 

этапе жизненного цикла проекта. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – нормативно-правовое обеспечение экспертной 

деятельности в РФ; 

З2 – базовые методы оценки инвестиционной 

привлекательности инновационного проекта; 

З3 – источники и формы финансирования 

инновационной деятельности в социокультурной сфере; 

З4 – методики разработки и инструменты реализации 

инновационных проектов в сферах культуры, 

образования и науки; 

З5 – методику разработки проектной документации на 

всех этапах жизненного цикла проекта; 

З6 – международный опыт в области организации и 

проведения социокультурной экспертизы. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Уметь: 

У1 – анализировать международный опыт в области 

управления инновационными и социокультурными 

процессами, а также адаптировать его к российской 

ситуации; 

У2 – разрабатывать практические рекомендации по 

совершенствованию практики государственного 

регулирования и управления инновационной (научной, 

научно-технической, социокультурной) деятельностью; 

У3 – оценивать инвестиционную привлекательность 

разрабатываемого проекта и предпринимать меры для 

её повышения; 

У4 – осуществлять поиск и выбор наиболее 

эффективных форм финансирования венчурных 

проектов; 

У5 – разрабатывать документационное обеспечение 

проектной деятельности. 

Владеть навыками: 

В1 – оценки инвестиционной привлекательности 

инновационных проектов; 

В2 – эффективного применения методов повышения 

инвестиционной привлекательности инновационных 

проектов; 

В3 – прогнозирования ожиданий и интересов 

(потребностей) различных субъектов проектной 

деятельности; 

В4 – стимулирования участников инновационного 

процесса; 

В5 – организации и проведения различных видов 

экспертизы в сферах культуры, образования и науки. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Экспертиза культурных, образовательных и 

научно-исследовательских программ» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84    84  

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3  
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Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  

2 14   

лекционного типа (Л) 4  2 2   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  34 54   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  36/1 72/2   

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.2 «Экспертиза культурных ценностей» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Экспертиза культурных ценностей» – сформировать у 

обучающихся навыки проведения экспертизы культурных ценностей. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 изучить методику и практику проведения экспертизы; 

 рассмотреть основы законодательства в сфере экспертизы и атрибуции ценностей 

культуры; 

 выявить особенности проведения экспертных работ в областях антикварного дела, 

живописи, религиозного искусства, художественной керамики и фарфора, военного 

искусства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Экспертиза культурных ценностей» в соответствии с 

ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, соотнесенных с 

компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – методы и инструменты социокультурной 

экспертизы. 

Уметь: 

У1 – использовать в экспертной деятельности 

технологии и инструменты инновационного 

менеджмента; 

У2 – разрабатывать рекомендации для принятия 

административных решений в сфере культуры и 

социальных отношений. 

Владеть навыками: 

В1 – системного анализа, позволяющего адекватно 

воспринимать и оценивать предметы антиквариата, 

предлагать и реализовывать свои решения по их 

реставрации. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знать: 

З1 – особенности функционирования рынка 

художественных и культурных ценностей. 

Уметь: 

У1 – осуществлять организационно-управленческую 

деятельность в виде способности к самостоятельному 

проведению экспертных исследований и принимать 

оптимальные решения по оценке и реставрации 

объектов социокультурной экспертизы. 

Владеть навыками: 

В1 – организации и управления экспертными 

исследованиями в области культурных и 

художественных ценностей. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – основы организации антикварного дела и практику 

международной торговли антиквариатом; 

З2 – особенности и принципы ценообразования 

антиквариата; 

З3 – специфику проведения атрибуции русской 

живописи, иконописи и произведений религиозного 

искусства, художественной керамики и фарфора, 

оружия и предметов военного искусства. 

Уметь: 

У1 – осуществлять организационно-управленческую 

деятельность в виде способности к самостоятельному 

проведению экспертных исследований и принимать 

оптимальные решения по оценке и реставрации 

объектов социокультурной экспертизы. 

Владеть навыками: 

В1 – делового общения при осуществлении экспертной 

деятельности. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – законодательную практику, регулирующую 

экспертную деятельность в социокультурной сфере в 

России и за рубежом; 

З2 – актуальные вопросы атрибуции и экспертизы на 

современном этапе социокультурного развития. 

Уметь: 

У1 – осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области культуры и искусства. 

Владеть навыками: 

В1 – системного анализа, позволяющего адекватно 

воспринимать и оценивать предметы антиквариата, 

предлагать и реализовывать свои решения по их 

реставрации. 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 

З1 – методы и инструменты социокультурной 

экспертизы. 

Уметь: 

У1 – осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области культуры и искусства. 

Владеть навыками: 

В1 – системного анализа, позволяющего адекватно 

воспринимать и оценивать предметы антиквариата, 

предлагать и реализовывать свои решения по их 

реставрации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Экспертиза культурных ценностей» составляет 

3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24    24  



144 

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84    84  

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3  

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  

2 14   

лекционного типа (Л) 4  2 2   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  34 54   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  36/1 72/2   

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.3 «Политика и практика воспитания, социализации и профессионального 

самоопределения детей и молодежи» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Политика и практика воспитания, социализации и 

профессионального самоопределения детей и молодежи» предполагает формирование у 

слушателей комплексных знаний о процессах воспитания, социализации и 

профессионального самоопределения двух возрастных групп – детей и молодежи, а также 

практическое применения полученных знаний в сфере организации образовательных 

процессов. 

Указанная цель обусловила необходимость решения ряда задач: 

- рассмотреть основные категории и понятия дисциплины, необходимые для анализа 

процессов воспитания и социализации детей и молодежи; 

- ознакомить слушателей с развитием системы воспитания детей и молодежи в РФ; 

- сформировать целостные представления о развитии программ физического 

развития и оздоровления детей и молодежи в системе образования РФ; 

- рассмотреть специфику и необходимость организации патриотического воспитания 

детей и молодежи; 

- проанализировать развитие системы дополнительного образования детей и 

поддержки талантов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Политика и практика воспитания, социализации и профессионального 

самоопределения детей и молодежи» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, соотнесенных 

с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 

Владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: 

З1 – основные цели, задачи и основы практики 

воспитания и социализации детей и молодежи 

Уметь: 

У1 – организовывать и координировать процесс 

воспитания и профессионального самоопределения 

детей и молодежи 

Владеть: 

В1 – методами организации воспитательного и 

профориентационного процессов с учетом 

закономерностей развития детей и молодежи  

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

Знать: 

З1 – основные направления государственной политики 

РФ в сфере воспитания детей и молодежи 

Уметь: 

У1 – анализировать и обобщать результаты российских 

и зарубежных исследований в области воспитания и 

профессионального самоопределения детей и молодежи 



146 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Владеть: 

В1 – навыками использования современных 

технологий, в том числе и информационных, для 

подготовки проектов в области воспитания и 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на 

практике 

Знать: 

З1 – основные направления воспитания и социализации 

детей и молодежи 

Уметь: 

У1 – анализировать и обобщать результаты российских 

и зарубежных исследований в области воспитания и 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

Владеть: 

В1 – навыками мониторинга лучших российских и 

мировых практик профориентации детей и молодежи 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – основные направления государственной политики 

РФ в сфере воспитания детей и молодежи 

Уметь: 

У1 – привлекать к процессу профессионального 

самоопределения детей и молодежи представителей 

бизнеса для выстраиваний партнерских отношений 

Владеть: 

В1 – навыками выстраивания социального партнерства 

как ресурса воспитания детей и молодежи 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – принципы организации взаимодействия с 

негосударственными партнерами для решения задач в 

области воспитательной и профориентационной 

деятельности 

Уметь: 

У1 - устанавливать межличностные контакты, а также 

выстраивать работу с родителями для эффективной 

реализации воспитательных целей  

Владеть: 

В1 – навыками выстраивания социального партнерства 

как ресурса воспитания детей и молодежи 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Общий 

объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 16 ч., из которых 4 ч. 

отводится на лекции, 12 на практические занятия. Самостоятельная работа предполагает 88 часов, 

проведение промежуточной аттестации – 4 часа. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  

2 14   

лекционного типа (Л) 4  2 2   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
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практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88  34 54   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  36/1 72/2   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.1 «Творческие индустрии и предпринимательство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Творческие индустрии и предпринимательство» – 

обосновать перспективы организации и поддержки предпринимательской деятельности в 

социокультурной и научно-образовательной сферах в ракурсе инновационного развития 

территории. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 определить значение творчества и инноваций в условиях глобального культурного 

рынка; 

 исследовать феномен «креативных индустрий» с позиции социально-экономических 

установок; 

 выявить особенности организации предпринимательской деятельности в сфере 

«экономики желаний»; 

 обозначить специфику функционирования индустрии музыки; 

 охарактеризовать значение индустрии событийных коммуникаций в структуре 

экономики; 

 выявить перспективы развития индустрии туризма в условиях глобализационных и 

глокализационных трендов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Творческие индустрии и предпринимательство» в 

соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – основы инновационного менеджмента с учетом 

особого характера творческой и креативной 

деятельности в сфере культуры. 

Уметь: 

У1 – организовывать и осуществлять 

предпринимательскую деятельность в сферах культуры, 

науки и образования в соответствии с постоянно 

эволюционирующими потребительскими практиками. 

Владеть навыками: 

В1 – инновационного менеджмента для организации и 

осуществления управленческой деятельности в 

социокультурной сфере. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

Знать: 

З1 – социокультурную сущность «творческой 

индустрии» как особой экономической отрасли. 

Уметь: 

У1 – эффективно применять методы и инструменты 

инновационного менеджмента в области управления 

социально-экономическими отношениями в сфере 

культуры. 



149 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

и муниципального 

управления 

Владеть навыками: 

В1 – инновационного менеджмента для организации и 

осуществления управленческой деятельности в 

социокультурной сфере. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – социальные и экономические предпосылки 

становления и развития творческих (креативных) 

индустрий. 

Уметь: 

У1 – эффективно применять методы и инструменты 

инновационного менеджмента в области управления 

социально-экономическими отношениями в сфере 

культуры. 

Владеть навыками: 

В1 – инновационного менеджмента для организации и 

осуществления управленческой деятельности в 

социокультурной сфере. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – социальные и экономические предпосылки 

становления и развития творческих (креативных) 

индустрий; 

З2 – основные направления потребительских практик в 

информационную эпоху. 

Уметь: 

У1 – оценивать и анализировать международный и 

национальный опыт развития творческих индустрий, а 

также учитывать его при разработке и реализации 

социокультурных проектов. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа и оценки международного и 

национального опыта в области создания и поддержки 

«творческих индустрий». 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – предпосылки и причины становления и развития 

индустрии коммуникаций и событий в структуре 

современной экономики; 

З2 – влияние сфер культуры, образования и науки на 

развитие современного туризма и достижение. 

Уметь: 

У1 – современные коммуникативные технологии для 

производства и продвижения социокультурных услуг. 

Владеть навыками: 

В1 – применения базовых коммуникативных 

технологий для эффективного осуществления 

управленческой деятельности в региональных и 

муниципальных структурах государственной власти, а 

также в коммерческих и некоммерческих организациях 

социокультурной сферы. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – основы организации предпринимательской 

деятельности в условиях «экономики желаний». 

Уметь: 

У1 – организовывать и осуществлять 

предпринимательскую деятельность в сферах культуры, 

науки и образования в соответствии с постоянно 

эволюционирующими потребительскими практиками. 

Владеть навыками: 

В1 – инновационного менеджмента для организации и 

осуществления управленческой и проектной 

деятельности в социокультурной сфере. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – основы организации предпринимательской 

деятельности в условиях «экономики желаний». 

Уметь: 

У1 –оценивать эффективность предпринимательской 

деятельности в сферах культуры, науки и образования в 

соответствии с постоянно эволюционирующими 

потребительскими практиками. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа и оценки реализуемых на практике 

проектов креативных индустрий в с точки зрения 

достижения целей социально-экономического развития 

территории. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – специфику организации и функционирования 

культурных кластеров; 

З2 – основные направление и перспектив развития 

музыкальной индустрии. 

Уметь: 

У1 –оценивать эффективность предпринимательской 

деятельности в сферах культуры, науки и образования в 

соответствии с постоянно эволюционирующими 

потребительскими практиками. 

Владеть навыками: 

В1 – анализа и оценки реализуемых на практике 

проектов креативных индустрий с точки зрения 

достижения целей социально-экономического развития 

территории и удовлетворения культурно-духовных 

потребностей общества. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Творческие индустрии и предпринимательство» 

составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84    84  

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 

  
108/3  

 
 

108/3  
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Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

  

лекционного типа (Л) 4   4   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88   88   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.2 «Формирование имиджевой стратегии и корпоративной культуры» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Формирование имиджевой стратегии и 

корпоративной культуры» состоит в том, чтобы дать более глубокое представление 

обучающимся об основных социально-философских проблемах, связанных с таким 

явлениями как управленческая этика и имидж, а также о технологиях формирования 

позитивного имиджа, особое внимание уделяется овладению обучающимися 

инструментария, техник и технологий имидж-билдинга и брендинга. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 раскрыть сущность имиджа в контексте маркетинговой стратегии организации; 

 рассмотреть аксиологические и технологические функции имиджа в пространстве 

социальных коммуникаций, а также основные технологии его эффективного 

формирования; 

 показать поэтапно особенности формирования имиджевой стратегии для учреждения 

сфер культуры и образования; 

 сформировать представление о роли имиджа и имиджевых технологий как базовом 

элементе маркетинговой стратегии сервисной организации в области управления и 

контроля внутренними и внешними коммуникационными каналами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Формирование имиджевой стратегии и корпоративной 

культуры» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – систематизацию теоретико-методологических 

основ имиджеологии. 

Уметь: 

У1 – применять в управленческой деятельности 

инструментарий, техники и технологии имидж-

билдинга и брендинга. 

Владеть навыками: 

В1 – владения методологией формирования имиджа. 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – систематизацию теоретико-методологических 

основ имиджеологии. 

Уметь: 

У1 – применять в управленческой деятельности 

инструментарий, техники и технологии имидж-

билдинга и брендинга. 

Владеть навыками: 

В2 – определения ценностных и технологических 

функций имиджа в пространстве социальных 

коммуникаций и коммуникаций маркетинга. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – роль имиджеологии в системе общественных наук 

и связь с другими сферами управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

У1 – применять в управленческой деятельности 

инструментарий, техники и технологии имидж-

билдинга и брендинга. 

Владеть навыками: 

В1 – определения ценностных и технологических 

функций имиджа в пространстве социальных 

коммуникаций и коммуникаций маркетинга. 

СК-2 

Владение навыками 

ведения диалога с 

представителями бизнеса и 

гражданского общества в 

целях создания и 

реализации проектов и 

программ в сфере 

культуры, образования и 

науки 

Знать: 

З1 – роль имиджеологии в системе общественных наук 

и связь с другими сферами управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

У1 – применять в управленческой деятельности 

инструментарий, техники и технологии имидж-

билдинга и брендинга. 

Владеть навыками: 

В1 – владения методологией формирования имиджа. 

СК-6 

Умение оценивать 

эффективность 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

культуры, образования, 

науки 

Знать: 

З1 – систематизацию теоретико-методологических 

основ имиджеологии. 

Уметь: 

У1 – применять в управленческой деятельности 

инструментарий, техники и технологии имидж-

билдинга и брендинга. 

Владеть навыками: 

В1 – определения ценностных и технологических 

функций имиджа в пространстве социальных 

коммуникаций и коммуникаций маркетинга. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Формирование имиджевой стратегии и 

корпоративной культуры» составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84    84  
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Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 

 
108/3  

 
 

108/3  

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

  

лекционного типа (Л) 4   4   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88   88   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.3 «Обучение и развитие детей с особыми потребностями» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Обучение и развитие детей с особыми 

потребностями» является формирование у слушателей системы знаний о реализации 

процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Освоение 

дисциплины предполагает подготовку слушателей к осуществлению эффективной 

организационной деятельности в сфере развития инклюзивного образования.  

Реализация обозначенной цели предполагает решение ряда последовательных 

задач: 
- сформировать у слушателей целостное понимание сущности процесса обучения 

детей с особенностями развития; 

- ознакомить слушателей с основами государственной политики в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- изучить практику развития инклюзивного образования; 

-  рассмотреть реализацию коррекционных программ; 

- раскрыть специфику профориентационной деятельности детей с инвалидностью; 

- обозначить возможные методы и технологии развития детей с особыми 

потребностями.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Обучение и развитие детей с особыми потребностями» в 

соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника 

по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 - специфику организации обучения и воспитания 

детей с особыми потребностями в системе образования 

Уметь: 

У1 – организовывать последовательное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их развития  

Владеть: 

В1 – практиками внедрения новых образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – принципы, методы и содержание обучения и 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: 

У1 – организовывать последовательное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их развития 

У2 – разрабатывать программы профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и профобразование детей с инвалидностью 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: 

В1 – навыками обобщения передового педагогического 

опыта в развитии инклюзивного образования 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1– основы государственной политики в сфере 

развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уметь: 

У1 – разрабатывать программы профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и профобразования детей с инвалидностью 

Владеть: 

В1 – методами привлечения негосударственных 

организаций для развития инклюзивного образования 

В2 – навыками обобщения передового педагогического 

опыта в развитии инклюзивного образования 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1– основы государственной политики в сфере 

развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уметь: 

У1 – разрабатывать программы профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и профобразования детей с инвалидностью 

Владеть: 

В1 – навыками конструктивной разработки 

образовательных задач, ориентированных укрепление 

психического и физического здоровья детей с особыми 

потребностями 

В1 – навыками обобщения передового педагогического 

опыта в развитии инклюзивного образования 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 

З1 – содержание основных понятий, связанных с 

обучающей деятельностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

З2 – принципы, методы и содержание обучения и 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Уметь: 

У1 – использовать современные технологии в процессе 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: 

В1 – навыками реализации коррекционных программ 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных 

проектов и программ в 

области науки и 

образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – существующие практики взаимодействия с 

общественными объединениями и родительскими 

организациями 

Уметь: 

У1 – выстраивать конструктивное взаимодействие с 

ведущими проектами в сфере обучения и развития 

детей с особыми потребностями 

Владеть: 

В1 – методами привлечения негосударственных 

организаций для развития инклюзивного образования 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Общий объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 16 ч., из 
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которых 4 ч. отводится на лекции, 12 на практические занятия. Самостоятельная работа 

предполагает 88 часов, проведение промежуточной аттестации – 4 часа. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

  

лекционного типа (Л) 4   4   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88   88   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

Примечание: 3 – семестр (триместр) – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 

формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.1 «Управление проектной деятельностью ЮНЕСКО в сфере 

художественного творчества и коммуникаций» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Управление проектной деятельностью ЮНЕСКО в 

сфере художественного творчества и коммуникаций» состоит в том, чтобы дать 

обучающимся более глубокое представление о деятельности ЮНЕСКО в сферах культуры 

и коммуникаций. Особое внимание уделяется изучению основных проектов и программ 

ЮНЕСКО в области культуры, художественного творчества и СМИ, формам и методам их 

разработки, оценки, управления, экспертирования. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 осветить основные положения Всеобщей декларации о культурном разнообразии; 

 изучить опыт проведения проектов и программ ЮНЕСКО в сфере культуры и 

художественного творчества; 

 проанализировать тенденцию распространения «инновационных музейных проектов» 

в контексте концепции устойчивого развития; 

 изучить опыт ЮНЕСКО по проведению компаративных исследований в сфере 

художественного образования; 

 оценить результаты проводимой ЮНЕСКО политики по поддержке СМИ и свободы 

выражения мнений; 

 на примере проекта «Информация для всех» исследовать процессы реализации 

основных направлений деятельности ЮНЕСКО. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Управление проектной деятельностью ЮНЕСКО в сфере 

художественного творчества и коммуникаций» в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – формы и методы управления проектной 

деятельностью и требования ЮНЕСКО к проектам в 

области культуры и коммуникаций. 

Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

Знать: 

З1 – основные направления деятельности и документы 

ЮНЕСКО в сфере защиты всемирного культурного и 

природного наследия. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

деятельности Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – формы и методы управления проектной 

деятельностью и требования ЮНЕСКО к проектам в 

области культуры и коммуникаций. 

Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – формы и методы управления проектной 

деятельностью и требования ЮНЕСКО к проектам в 

области культуры и коммуникаций. 

Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – основные проекты, программы и исследования 

ЮНЕСКО в сфере культуры и коммуникации; 

З2 – формы и методы управления проектной 

деятельностью и требования ЮНЕСКО к проектам в 

области культуры и коммуникаций. 

Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – основные направления деятельности и документы 

ЮНЕСКО в сфере защиты всемирного культурного и 

природного наследия; 

З2 – основные проекты, программы и исследования 

ЮНЕСКО в сфере культуры и коммуникации; 

З3 – законодательство РФ в сфере сохранения 

культурного наследия и прав граждан в области 

культуры. 

Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

Знать: 

З1 – формы и методы управления проектной 

деятельностью и требования ЮНЕСКО к проектам в 

области культуры и коммуникаций. 

Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – основные проекты, программы и исследования 

ЮНЕСКО в сфере культуры и коммуникации. 

Уметь: 

У1 – осуществлять экспертную оценку 

социокультурных и коммуникативных проектов и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере культуры, 

творчества и коммуникаций. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление проектной деятельностью 

ЮНЕСКО в сфере художественного творчества и коммуникаций» составляет 3 зачётные 

единицы, всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84    84  

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3  
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Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

  

лекционного типа (Л) 4   4   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88   88   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.2 «Организация и сопровождение международной проектной деятельности 

в сфере образования и науки» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Организация и сопровождение международной 

проектной деятельности в сфере образования и науки» состоит в том, чтобы дать 

обучающимся глубокое представление о деятельности ЮНЕСКО в области образования и 

науки, об организации и сопровождении международных научных и образовательных 

проектов. Особое внимание уделяется нормативным инструментам ЮНЕСКО, 

осуществляющим регулирование образовательной и научных сфер, а также изучению 

различных аспектов регионального и международного сотрудничества Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих 

задач: 

 определить нормативные инструменты ЮНЕСКО в сфере образования и науки; 

 выявить предметное поле междисциплинарного проектирования в деятельности 

ЮНЕСКО; 

 изучить основные положения и направления деятельности программы ЮНЕСКО 

«Образование для всех»; 

 оценить эффективность реализации программ по биоэтике и защите окружающей 

среды; 

 рассмотреть цели и задачи реализации гендерных программ ЮНЕСКО в сфере 

образования и науки; 

 изучить проекты, реализуемые под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Организация и сопровождение международной 

проектной деятельности в сфере образования и науки» в соответствии с ФГОС ВО 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

З1 – деятельность отечественных институтов ЮНЕСКО 

по реализации образовательных и научных проектов и 

программ, основные программы и проекты ЮНЕСКО и 

РФ в области образования и науки, их историю, цели, 

мероприятия. 

Уметь: 

У1 – осуществлять организацию и сопровождение 

международных образовательных и научных проектов. 

Владеть: 

В1 – основами междисциплинарного проектирования. 

ОПК-1 
Способность к анализу, 

планированию и 

Знать: 

З1 – нормативную базу ЮНЕСКО и Российской 

Федерации в сфере образования и науки. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

У1 – осуществлять организацию и сопровождение 

международных образовательных и научных проектов. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере образовании и 

науки. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – деятельность отечественных институтов ЮНЕСКО 

по реализации образовательных и научных проектов и 

программ, основные программы и проекты ЮНЕСКО и 

РФ в области образования и науки, их историю, цели, 

мероприятия. 

Уметь: 

У1 – осуществлять организацию и сопровождение 

международных образовательных и научных проектов. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере образовании и 

науки. 

ПК-17 

Способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Знать: 

З1 – нормативную базу ЮНЕСКО и Российской 

Федерации в сфере образования и науки; 

З2 – деятельность отечественных институтов ЮНЕСКО 

по реализации образовательных и научных проектов и 

программ, основные программы и проекты ЮНЕСКО и 

РФ в области образования и науки, их историю, цели, 

мероприятия. 

Уметь: 

У1 – оценивать эффективность реализации программ 

ЮНЕСКО в области образования и науки. 

Владеть: 

В1 – основами междисциплинарного проектирования. 

ПК-18 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: 

З1 – нормативную базу ЮНЕСКО и Российской 

Федерации в сфере образования и науки; 

З2 – деятельность отечественных институтов ЮНЕСКО 

по реализации образовательных и научных проектов и 

программ, основные программы и проекты ЮНЕСКО и 

РФ в области образования и науки, их историю, цели, 

мероприятия. 

Уметь: 

У1 – осуществлять организацию и сопровождение 

международных образовательных и научных проектов 

Владеть: 

В1 – основами междисциплинарного проектирования. 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – нормативную базу ЮНЕСКО и Российской 

Федерации в сфере образования и науки. 

Уметь: 

У1 – оценивать эффективность реализации программ 

ЮНЕСКО в области образования и науки. 

Владеть: 

В1 – содержанием и методам оценки эффективности 

программ по биоэтике, управления социальными 

преобразованиями, гендерных программ ЮНЕСКО. 

СК-3 

Умение разрабатывать 

инновационные проекты, 

реализующие 

Знать: 

З1 – нормативную базу ЮНЕСКО и Российской 

Федерации в сфере образования и науки; 

З2 – деятельность отечественных институтов ЮНЕСКО 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

региональную политику в 

сфере культуры, 

образования и науки, 

оценивать их социальную и 

экономическую 

эффективность 

по реализации образовательных и научных проектов и 

программ, основные программы и проекты ЮНЕСКО и 

РФ в области образования и науки, их историю, цели, 

мероприятия. 

Уметь: 

У1 – оценивать эффективность реализации программ 

ЮНЕСКО в области образования и науки. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере образовании и 

науки. 

СК-4 

Умение осуществлять 

экспертизу 

социокультурных проектов 

и программ в области 

науки и образования 

регионального и местного 

уровня 

Знать: 

З1 – нормативную базу ЮНЕСКО и Российской 

Федерации в сфере образования и науки; 

З2 – деятельность отечественных институтов ЮНЕСКО 

по реализации образовательных и научных проектов и 

программ, основные программы и проекты ЮНЕСКО и 

РФ в области образования и науки, их историю, цели, 

мероприятия. 

Уметь: 

У1 – оценивать эффективность реализации программ 

ЮНЕСКО в области образования и науки. 

Владеть: 

В1 – методами разработки, оценки и управления 

инновационными проектами в сфере образовании и 

науки. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация и сопровождение международной 

проектной деятельности в сфере образования и науки» составляет 3 зачётные единицы, 

всего – 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
24    24  

лекционного типа (Л) 8    8  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
84    84  

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час. 
 

     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 

108/3  
 

 108/3 
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Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

  

лекционного типа (Л) 4   4   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88   88   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   

*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.3 «Разработка, управление и мониторинг региональной (муниципальной) 

программы развития образования» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины «Разработка, управление и мониторинг региональной 

(муниципальной) программы развития образования» - сформировать у слушателей 

представления о разработке программы развития образования, а также навыки разработки 

и реализации самостоятельной программы развития образования на региональном или 

муниципальном уровне. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- рассмотреть основные категории и понятия дисциплины, необходимые для 

разработки программы развития образования; 

- уметь определять цель, задачи и результат реализации программ развития 

образования на региональном и муниципальном уровне; 

- понимать основные механизмы и методы реализации программы развития 

образования; 

- рассмотреть организацию мониторинга реализации программ развития 

образования на региональном и муниципальном уровне; 

- изучить особенности программ развития образования на региональном и 

муниципальном уровне; 

- уметь оценивать качество образования и повышать его эффективность. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Разработка, управление и мониторинг региональной 

(муниципальной) программы развития образования» в соответствии с ФГОС ВО 

направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 – цель и задачи программы развития образования 

Уметь: 

У1 – прогнозировать возможные риски программы 

развития образования 

Владеть: 

В1 – методами поиска нестандартных решений при 

реализации программы развития образования 

ПК-4 

Владение способностью 

к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального 

Знать: 

З1 – основные мировые и российские тенденции 

развития управления проектами и программами 

Уметь: 

У1 – анализировать особенности управления 

программами развития образования с учетом 

социально-экономических факторов развития региона 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

управления 

 

Владеть: 

В1 – навыками управления реализации программы 

развития образования на региональном или 

муниципальном уровне 

ПК-14 

Способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – категориально-понятийный аппарат дисциплины 

Уметь: 

У1 – оценивать эффективность реализации программы 

развития образования 

Владеть: 

В1 – навыками мониторинга достижения целевых 

показателей 

В2 – навыками оценки качества программы развития 

образования 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – методы командообразования для эффективного 

достижения цели и задач программы 

Уметь: 

У1 – использовать технологии реализации программ 

развития образования 

Владеть: 

В1 – методами поиска нестандартных решений при 

реализации программы развития образования 

СК-1 

Умение оценивать 

международный и 

национальный опыт 

развития образования, 

науки, культуры и 

применять его на практике 

Знать: 

З1 – основные мировые и российские тенденции 

развития управления проектами и программами 

З2 – особенности программ развития образования в 

регионах РФ 

З3 – особенности программ развития образования на 

муниципальном уровне 

Уметь: 

У1 – оценивать влияние внешней среды на 

эффективность реализации программы развития 

образования 

Владеть: 

В1 – навыками управления реализации программы 

развития образования на региональном или 

муниципальном уровне  

СК-3 

Умение разрабатывать 
инновационные проекты, 
реализующие 
региональную политику в 
сфере культуры, 
образования и науки, 
оценивать их социальную и 
экономическую 
эффективность 

Знать: 
З1 – цель и задачи программы развития образования 
З2 – методы командообразования для эффективного 
достижения цели и задач программы 
З3 – особенности программ развития образования в 
регионах РФ 
З4 – особенности программ развития образования на 
муниципальном уровне 

Уметь:  
У1 – прогнозировать возможные риски программы 
развития образования 
У2 – анализировать особенности управления 
программами развития образования с учетом 
социально-экономических факторов развития региона 
У3 – оценивать эффективность реализации программы 
развития образования 
У4 – использовать технологии реализации программ 
развития образования 

Владеть: 
В1 – методами поиска нестандартных решений при 
реализации программы развития образования 
В2 – навыками управления реализации программы 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

развития образования на региональном или 
муниципальном уровне 
В3 – опытом разработки сопутствующей программе 
документации 

СК-4 

Умение осуществлять 
экспертизу 
социокультурных проектов 
и программ в области 
науки и образования 
регионального и местного 
уровня 

Знать: 
З1 – основные мировые и российские тенденции 
развития управления проектами и программами 
З2 – особенности программ развития образования в 
регионах РФ 
З3 – особенности программ развития образования на 
муниципальном уровне 

Уметь: 
У1 – анализировать особенности управления 
программами развития образования с учетом 
социально-экономических факторов развития региона; 
У2 – оценивать эффективность реализации программы 
развития образования 

Владеть: 
В1 – навыками управления реализации программы 
развития образования на региональном или 
муниципальном уровне 

СК-5 

Владение навыками 
мониторинга 
ведомственного 
нормотворчества и деловых 
процессов современного 
управленца 

Знать: 
З1 – нормативно-правовую базу для реализации 
программ в сфере образования 

Уметь: 
У1 – анализировать компетенции органов власти по 
управлению образованием в регионе 

Владеть: 
В1 – опытом разработки сопутствующей программе 
документации 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Разработка, управление и мониторинг 
региональной (муниципальной) программы развития образования» составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). Общий объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
составляет 16 ч., из которых 4 ч. отводится на лекции, 12 на практические занятия. 
Самостоятельная работа предполагает 88 часов, проведение промежуточной аттестации – 
4 часа.  

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр, курс* 

1 2 3 4 5 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

16   16 
  

лекционного типа (Л) 4   4   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12   
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88   88   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час. 4   4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3   
Примечание: 3 – семестр (триместр) – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 

формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.1 «Коммуникации в современной управленческой деятельности» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Коммуникации в современной управленческой 

деятельности»  сформировать и развить у обучающихся прикладные навыки в области 

разработки и регулирования системы управления коммуникациями организации 

(организационных структур) во внутренней и сложносоставной внешней среде. Освоение 

дисциплины предполагает подготовку обучающихся к эффективному осуществлению 

организационно-управленческой и проектной видов деятельности в сферах культуры. 

образования и науки, что содействует достижению миссии данной ОП ВО. 

В связи с такой постановкой цели выделяются следующие задачи освоения курса: 

 определить специфику предмета изучения дисциплины – социальные коммуникации 

как объект управления в контексте междисциплинарного подхода; 

 изучить основы коммуникационного менеджмента, в т.ч. особенности категориального 

и методологического аппаратов; 

 обозначить взаимосвязь прикладных областей знания: организационное 

проектирование и коммуникационный менеджмент; 

 осветить основные подходы к разработке коммуникационной политики организации; 

 выявить специфику сегментации аудитории коммуникационного менеджмента; 

 на основе представленных практических заданий сформировать у обучающихся 

навыки эффективного управления организационными коммуникациями, в т.ч. в 

областях организационного проектирования, разработки коммуникационной политики 

(стратегии) и организации взаимодействия с различными категориями целевых 

аудиторий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина ФТД.1 «Коммуникации в современной управленческой деятельности» 

в соответствии с ФГОС ВО 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 

обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – философские, социологические, психологические, 

антропологические и экономические основания для 

изучения социальных коммуникаций как объекта 

управления; 

З2 – категорический и методологический аппараты 

коммуникационного менеджмента. 

Уметь: 

У1 – находить и анализировать информацию из разных 

коммуникативных источников, использовать её для 

принятия управленческих решений. 

Владеть: 

В1 – приемами ведения дискуссии и полемики. 

ОПК-3 

Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 

Знать: 

З1 – основные виды организационно-управленческих 

структур, их сильные и уязвимые стороны; 

З2 – основные направления коммуникационного 

менеджмента. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Уметь: 

У1 – организовывать и осуществлять фактическое 

взаимодействие с различными целевыми аудиториями 

организации. 

Владеть: 

В1 – приемами ведения дискуссии и полемики. 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: 

З1 – основные виды организационно-управленческих 

структур, их сильные и уязвимые стороны; 

З2 – основные направления коммуникационного 

менеджмента; 

З3 – типологию коммуникативных процессов 

организации (организационной структуры); 

З4 – подходы и методы управления коммуникативными 

процессами в организации. 

Уметь: 

У1 – организовывать и осуществлять фактическое 

взаимодействие с различными целевыми аудиториями 

организации; 

У2 – разрабатывать оптимальную для решения 

управленческих или проектных задач организационно-

управленческую структуру; 

У3 – осуществлять управление 

внутриорганизационными отношениями; 

У4 – осуществлять управление многообразными 

отношениями с представителями внешней среды 

организации на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

Владеть: 

В1 – основами коммуникационного менеджмента и 

организационного проектирования; 

В2 – навыками организационного дизайна и 

проектирования; 

В3 – навыками коммуникационного проектирования; 

В4 – технологиями и навыками эффективного 

взаимодействия с представителями органов публичного 

управления, гражданского общества, средств массовой 

коммуникации. 

ПК-15 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к 

их реализации 

Знать: 

З1 – основные виды организационно-управленческих 

структур, их сильные и уязвимые стороны; 

З2 – типологию коммуникативных процессов 

организации (организационной структуры). 

Уметь: 

У1 – разрабатывать оптимальную для решения 

управленческих или проектных задач организационно-

управленческую структуру (в т.ч. и временные ОУС 

для реализации проектов и программ в 

социокультурной сфере); 

Владеть: 

В1 – навыками организационного дизайна и 

проектирования (в т.ч. технологиями организации 

творческих коллективов и проектных рабочих групп); 

В2 – навыками коммуникационного проектирования и 

методами осуществления оперативного управления 

коммуникационными процессами организации. 

ПК-16 

Способность к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

Знать: 

З1 – основные виды организационно-управленческих 

структур, их сильные и уязвимые стороны; 

З2 – типологию коммуникативных процессов 

организации (организационной структуры). 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

смежных областях У1 – находить и анализировать информацию из разных 

коммуникативных источников, использовать её для 

принятия управленческих решений; 

У2 – организовывать и осуществлять фактическое 

взаимодействие с различными целевыми аудиториями 

организации; 

У3 – осуществлять управление многообразными 

отношениями с представителями внешней среды 

организации на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

Владеть: 

В1 – приемами ведения дискуссии и полемики. 

В2 – технологиями и навыками эффективного 

взаимодействия с представителями органов публичного 

управления, гражданского общества, средств массовой 

коммуникации; 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Уметь: 

У1 – находить и анализировать информацию из разных 

коммуникативных источников, использовать её для 

принятия управленческих решений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Коммуникации в современной управленческой 

деятельности» составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очно-за  

заочной форм обучения представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр, курс* 
1 2 3 4 5 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32   32   

лекционного типа (Л) 8   8   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24   24   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
40   40   

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   
час. 

 
  

 
  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2   
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
8  8    

лекционного типа (Л) 2  2    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 6  6    



172 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
      

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
60  60    

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час. 4  4    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2    
*Примечание: семестр – для   очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 

 


