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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б1 «Экономика общественного сектора» 

 

Автор: lоктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики 

и финансов общественного сектора Ларина С.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-2, УК ОС-5 

План курса: 

Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и 

предложение на общественные блага 

Тема 2. Распределение, эффективность и благосостояние 

Тема 3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

Тема 4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный 

выбор 

Тема 5. Доходы общественного сектора и общественные расходы 

Тема 6. Экономические основы бюджетного федерализма 

Тема 7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора 

Тема 8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

Тема 9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт 

развития 

Тема 10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в 

России 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1. Анализ экономической повестки группы G20 и текущее экономическое положение 

входящих в нее стран / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2013. – 134 с. 

2. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учебное пособие: 

рекомендовано УМО вузов России. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 343с. 

3. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации/ Р. С. Афанасьев и др.; 

РАНХиГС при Президенте РФ. - М.: Дело, 2012. – 205 с. 

4. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков: [Электронный 

ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина и др. – Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2013. URL: http://www.iprbookshop.ru/24881 (дата обращения: 

01.06.2015). 

5. Институциональные ограничения современного экономического роста / РАНХиГС при 

Президенте РФ. - М.: Дело, 2011. – 639 с. 

6. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысляева И.Н. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 392 с. 

7. Улюкаев А. Болезненная трансформация мировой экономики. – М.: Изд-во Ин-та 

Гайдара, 2014. – 256 с. 

http://www.iprbookshop.ru/24881
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8. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / под. ред. Я. М. 

Миркина ; РАН ИМЭМО. – М.: Магистр, 2014. – 494 с. 
9. Экономика общественного сектора: учебник: допущено УМО вузов России / под ред.: 

П. В. Савченко, И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова; РАН, Институт экономики; МГУ им. 

М. В. Ломоносова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.2  Теория и механизмы современного государственного управления 

 

 

Автор: профессор, доктор философских наук, профессор Илларионова Татьяна 

Семеновна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления. В 

2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 с. 

2. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.3 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

 

 

Автор: доцент, кандидат военных наук, доцент Тороп Юрий Васильевич 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 

с. 

2. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук  Балашкина  Ирина Валерьевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 

с. 

2. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
 
  



6 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

Автор: профессор, доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван 

Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 

с. 

2. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

Автор: профессор, доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван 

Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 

с. 

2. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

Автор: профессор, доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван 

Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 
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Основная литература: 

55. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 

с. 

56. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

Автор: профессор, доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван 

Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

57. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 

с. 

58. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

Автор: профессор, доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван 

Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, 

показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

59. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 

с. 

60. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.У.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

 

 

Автор: д. филос. н., проф. О.Н. Астафьева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-14, ПК-18, ДПК-6 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Гегедюш Н.С.  Государственное и муниципальное управление: конспект лекций. - М.: 

Юрайт-Издат, 2012. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-
424F32F54A3B&type=c_pub)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. 

проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) 

 

Автор: д. филос. н., проф. О.Н. Астафьева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-14, ПК-18, ДПК-6 

 

Этапы практики: 

5. Подготовительный этап 

6. Теоретико-методологический этап 

7. Аналитический этап 

8. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Гегедюш Н.С.  Государственное и муниципальное управление: конспект лекций. - М.: 

Юрайт-Издат, 2012. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-
424F32F54A3B&type=c_pub)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. 

проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 
  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

Автор: д. филос. н., проф. О.Н. Астафьева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-14, ПК-18, ДПК-6 

 

Этапы практики: 

9. Подготовительный этап 

10. Теоретико-методологический этап 

11. Аналитический этап 

12. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Гегедюш Н.С.  Государственное и муниципальное управление: конспект лекций. - М.: 

Юрайт-Издат, 2012. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-
424F32F54A3B&type=c_pub)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. 

проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 
  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

Б2.Н1 Научно-исследовательский семинар "Инноватика социокультурных 

проектов" 

 

Автор: д. филос. н., проф. О.Н. Астафьева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление в сфере культуры, 

образования и науки 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-15, ПК-16, ПК-20 

 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Гегедюш Н.С.  Государственное и муниципальное управление: конспект лекций. - М.: 

Юрайт-Издат, 2012. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-
424F32F54A3B&type=c_pub)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. 

проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 
 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub

