
 

Институт Государственного управления и предпринимательства 

Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа  Технологии государственного и муниципального управления 

Описание образователь-

ной программы 

Цель программы: Сформировать будущего специалиста в области государственного и муниципального управления, 

владеющего профессиональными навыками в области технологий государственного администрирования, проектно-

го управления устойчивым развитием социально-экономических систем, муниципальной службы и местного само-

управления, и государственных и политических коммуникаций. 

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную деятельность в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях и 

международных органах управления. Выпускник готов к выполнению следующих задач профессиональной дея-

тельности: организационно-управленческой, административно-технологической, консультационной и информаци-

онно-аналитической, проектной, научно-исследовательской и педагогической. В процессе обучения магистрант 

имеет возможность выбрать одну из четырех образовательных траекторий: «Технологии государственного админи-

стрирования», «Проектное управление устойчивым развитием территориальных социально-экономических си-

стем», «Местное самоуправление и муниципальная служба» и «GR: технологии взаимодействия с органами вла-

сти».  Освоение образовательной траектории «Технологии государственного администрирования» позволяет осво-

ить профессиональные компетенции, связанные с технологиями и процедурами, используемыми в исполнительных 

органах государственной власти, государственных организациях. Освоение профессиональных компетенций, осва-

иваемых магистрантами в процессе прохождения образовательной траектории «Проектное управление устойчивым 

развитием территориальных социально-экономических систем», позволяет разрабатывать проекты разных уровней 

и масштаба в исполнительных органах власти, государственных и муниципальных организациях. Освоение образо-

вательной траектории «Местное самоуправление и муниципальная служба» позволяет освоить профессиональные 

компетенции, связанные с технологиями и процедурами, используемыми в исполнительных органах местного са-

моуправления и в муниципальной службе. Освоение образовательной траектории «GR: технологии взаимодействия 

с органами власти» позволяет освоить профессиональные компетенции, связанные с теорией и практикой GR-

менеджмента, современных технологий влияния на систему власти с помощью определенных коммуникационных 

механизмов. 
 

 

 

 

 

 

 



№ 

пп 

Ин-

декс 

по 

УП 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

Базовая часть 

1 М1.1 «Организация си-

стемы государствен-

ного и муниципаль-

ного управления» 

(20  з.е.) 

Модуль «Организация системы государственного и муниципального управления» входит в базовую часть 

программы. Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускников программы осу-

ществлять государственное и муниципальное управление в соответствии с полномочиями органов власти. 

Для достижения этой цели в структуру модуля включена учебная дисциплина «Экономика общественного 

сектора», ее изучение предполагает освоение компетенций, связанных с навыками осуществления расчетно - 

экономической деятельности, разработки прогнозов основных показателей функционирования государ-

ственного сектора. Изучение учебной дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» направлено на освоение понятий, используемых в государственном управлении, а также на 

освоение и применение на практике базовых концепций государственного управления. Учебная дисциплина 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления» создает 

условия для освоения и применения на практике приемов и методов информационно-аналитической работы, 

информационно-аналитических технологий для работы с управленческой информацией в сфере государ-

ственного администрирования. Учебная дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит организации» 

создает условия для освоения понятий, принципов, технологий, процедур и методов кадровой политики в 

разных типах организаций, а также понятий и методов кадрового аудита.  Учебная дисциплина «Муници-

пальное управление и местное самоуправление» направлена на освоение понятия «муниципальное управле-

ние», предмета, объекта, перечня субъектов муниципального управления, организационных, управленческих 

и экономических основ функционирования муниципального образования. Освоение компетенций в процессе 

изучения учебной дисциплины «Управление в социальной сфере» позволяет выпускнику осуществлять со-

циальную политику на федеральном, региональном и муниципальных уровнях, оказывать государственные 

услуги по социальному обеспечению населения. 

Вариативная часть 

2 М1.2 «Научно-

педагогическая дея-

тельность» 

Модуль «Научно-педагогическая деятельность» входит в вариативную часть образовательной программы. 

Его цель - формирование у обучающихся компетенций в сфере научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, которые необходимы для реализации модуля «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа».  Модуль включает следующие дисциплины: «История и методология науки», 

«Психология и педагогика высшей школы», «Социально-экономический анализ». Освоение профессиональ-

ных компетенций в процессе изучения учебных дисциплин способствует формированию методологической 

и научной культуры, гибкому восприятию научных текстов, применению научных методов проведения ис-

следований, а также применению полученных знаний и навыков для научно-исследовательской и педагоги-

ческой деятельности. 



3 М1.3 «Актуальные про-

блемы государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния» (9 з.е.) 

Модуль «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления» входит в вариативную 

часть образовательной программы. Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускни-

ков программы осуществлять эффективное взаимодействие с разными типами организаций и социальными 

группами населения,  

участвовать в разработке и реализации демографической политики, а также разрабатывать и применять тех-

нологии противодействия коррупции в органах власти».  Модуль включает следующие дисциплины: «GR - 

менеджмент в государственном и муниципальном управлении», «Демографическая политика», «Технологии 

противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления». 

ТОП 1 «Технологии государственного администрирования» 

4 М1.4 «Административно-

технологическая де-

ятельность в госу-

дарственном и му-

ниципальном управ-

лении» (12 з.е.) 

Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускников, выбравших образовательную 

траекторию «Технологии государственного администрирования», осуществлять административно-

технологическую деятельность в органах власти, успешно разрабатывать необходимые технологии и проце-

дуры, осуществлять функции в соответствии с полномочиями государственных органов. Модуль включает 

следующие дисциплины: «Технологии публичного управления», «Технологии документационного обеспе-

чения и делопроизводства в государственном управлении», «Проектные технологии в сфере государственно-

го и муниципального управления», «Технологии государственного контроля и аудита». 

5 М1.5 «Методология и 

практика реализации 

полномочий органов 

государственной 

власти» (9 з.е.) 

Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускников, выбравших образовательную 

траекторию «Технологии государственного администрирования», применять знания и навыки, связанные с 

методологией государственного управления, инструментами, правовыми нормами, необходимыми для реа-

лизации полномочий органов государственной власти. Модуль включает следующие дисциплины: «Финан-

сово-бюджетная система РФ», «Стратегия инновационного развития субъектов РФ», «Стратегия социально-

экономического развития субъекта РФ», «Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина». 

Модули по выбору студента ТОП1 

6 М1.6 

 

«Функции и услуги в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» (9 з.е.) 

Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускников, выбравших образовательную 

траекторию «Государственное администрирование», организовывать и оказывать государственные и муни-

ципальные услуги, обеспечивать деятельность экспертных и общественных советов при исполнительных ор-

ганах государственной власти, применять правовые нормы и инструменты для регулирования межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений. Модуль включает следующие дисциплины: «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг», «Организация экспертных, общественных сове-

тов, проведение экспертиз», «Регулирование межнациональных и межконфессиональных отношений». 

7 М1.7 «Политические тех-

нологии в государ-

ственном управле-

нии» (9 з.е.) 

Выбор модуля создает условия для освоения профессиональных компетенций, необходимых для государ-

ственных служащих, обеспечивающих взаимодействие с политическими партиями, профессиональными со-

юзами и их лидерами. Также освоение конкретных профессиональных компетенций позволяет выпускникам 

в перспективе замещать должности в избирательных комиссиях на федеральном и региональном уровнях.  

Модуль включает следующие дисциплины: «Политические элиты и лидеры», «Технологии осуществления 

избирательных кампаний», «Манипулятивные технологии и пропаганда».  

8 М1.8 «Реформирование Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускников, выбравших образовательную 



 государственного 

управления» (9 з.е.) 

траекторию «Государственное администрирование», знать особенности осуществления государственной по-

литики в России и зарубежных странах, владеть навыками проведения сравнительного анализа государ-

ственной политики экономического развития, социальной политики, владеть умениями подготовки и прове-

дения административных реформ, а также применения правовых норм и инструментов развития  государ-

ственно- частного  партнерства. Модуль включает следующие дисциплины: «Административные реформы 

России и ведущих стран Запада: сравнительный анализ», «Развитие государственно- частного партнерства», 

«Управление изменениями в административной сфере». 

ТОП 2 «Проектное управление устойчивым развитием территориальных социально-экономических систем» 

9 М1.9 

 

«Методология и тех-

нологии проектиро-

вания устойчивого 

развития территори-

альных социально-

экономических си-

стем» (12 з.е.) 

Модуль «Методология и технологии проектирования устойчивого развития территориальных социально-

экономических систем» формирует фундаментальные компетенции обучающихся в сфере проектирования 

устойчивого развития территориальных объектов.  Изучение междисциплинарных концептов устойчивого 

развития и технологий проектного управления сопровождается освоением институциональных и инфра-

структурных механизмов правового и финансового обеспечения проектов устойчивого развития территорий 

и их научной экспертизы.  Итогом освоения модуля является разработка и презентация авторских проектов 

устойчивого развития территориальных социально-экономических систем. Модуль включает в себя следу-

ющие дисциплины: «Правовое обеспечение проектов устойчивого развития территориальных социально-

экономических систем», «Теория и технологии проектирования устойчивого развития территориальных со-

циально-экономических систем», «Механизмы проектного финансирования проектов устойчивого развития 

территориальных социально-экономических систем», «Научная экспертиза проектов устойчивого развития 

территориальных социально-экономических систем» 

10 М1.10 

 

«Территориальное 

управление» (9 з.е.) 

Модуль «Территориальное управление» включает себя изучение концепции комплексного управления без-

опасностью территории, современных инструментов обеспечения устойчивого развития территорий с ис-

пользованием технологий экологического менеджмента, анализ экологической политики региона и реальных 

практик уральских промышленных предприятий. Особое внимание уделяется исследованию теоретических 

основ и исторических условий становления маркетинга территорий. Применение и адаптация технологий 

маркетинга для повышения ценности территории, оценка   её конкурентоспособности и маркетингового по-

тенциала    выстроена с учетом реальных проблем и практик управления   региональными и муниципальны-

ми территориальными социально-экономическими системами. Модуль включает в себя следующие дисци-

плины: «Маркетинг территорий как стратегия устойчивого развития территориальных социально-

экономических систем», «Экологический менеджмент», «Управление безопасностью территории». 

Модули по выбору студента ТОП2 

11 М1.11 

 

«Моделирование 

устойчивого разви-

тия региона» (9 з.е.) 

Модуль «Моделирование устойчивого развития региона» выбирается студентом, если территориальным 

объектом его диссертационного исследования или будущей профессиональной специализации является ре-

гион. Изучение дисциплин модуля направлено на освоение методов анализа потенциала современного реги-

она, выявления резервов регионального развития, освоение навыков применения конкретных технологий 

проектирования развития региона. В модуль входят дисциплины: «Управление социально-экономическим 

развитием региона», «Проекты устойчивого развития региона», «Стратегическое планирование развития ре-



гиона». 

12 М1.12 

 

«Моделирование 

устойчивого разви-

тия города»  (9 з.е.) 

Модуль «Моделирование устойчивого развития города» выбирается студентом, если территориальным объ-

ектом его диссертационного исследования или будущей профессиональной специализации является город-

ская среда. Изучение дисциплин модуля направлено на освоение методов анализа потенциала современного 

города, выявления резервов городского развития, освоение навыков применения конкретных технологий 

проектирования городской среды В модуль входят дисциплины: «Проекты устойчивого развития городской 

территории», «Управление социально-экономическим развитием города», «Стратегическое планирование 

развития города». 

13 М1.13 

 

«Устойчивое разви-

тие монопрофиль-

ных территорий» (9 

з.е.) 

Освоение модуля «Устойчивое развитие монопрофильных территорий» способствует формированию навы-

ков применения на практике концепции комплексного управления монопрофильными территориями, разра-

ботки современных технологий и механизмов управления ими, а также умений по проектированию устойчи-

вого развития монопрофильных территорий и успешной реализацией таких проектов. Модуль включает сле-

дующие дисциплины: «Технологии и механизмы управления монопрофильной территорией», «Проекты 

устойчивого развития монопрофильных территорий», «Стратегическое планирование развития монопро-

фильной территории». 

ТОП 3 «Местное самоуправление и муниципальная служба» 

14 М1.14 

 

«Технологии реали-

зации полномочий 

местного самоуправ-

ления» (12 з.е.) 

Модуль «Технологии реализации полномочий местного самоуправления» входит в вариативную часть обра-

зовательной программы и направлен на формирование компетенций, связанных с владением технологиями 

организации работы органа местного самоуправлении и управления персоналом на муниципальной службе. 

Модуль включает следующие дисциплины: «Технологии публичного управления», «Социальное проектиро-

вание в сфере ГМУ», «Финансово-экономические основы местного самоуправления», «Организация предо-

ставления государственных и муниципальных услуг». 

15 М1.15 

 

«Организация муни-

ципальной службы» 

(9 з.е.) 

Модуль «Организация муниципальной службы» входит в вариативную часть образовательной программы и 

направлен на формирование у обучающихся компетенций в сфере проектной деятельности, а также страте-

гического планирования развития муниципального образования. Он включает дисциплины: «Правовые ос-

новы муниципальной службы и управления персоналом», «Управление муниципальными учреждениями и 

организациями», «Социально-психологические основы деятельности муниципальных служащих». 

Модули по выбору студента ТОП3 

16 М1.16 

 

«Муниципальная 

публичная власть и 

местное самоуправ-

ление» (9 з.е.) 

Модуль «Муниципальная публичная власть и местное самоуправление» входит в раздел модулей по выбору, 

направленных на формирование индивидуальной траектории обучения. Он ориентирован на изучение от-

дельных технологий, связанных с реализацией полномочий местного самоуправления и является продолже-

нием модуля «Административно-технологическая деятельность в государственном и муниципальном управ-

лении». Модуль включает дисциплины «Организация взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением», «Реализация форм непосредственной демократии в муниципальном образовании», «Муници-

пально-частное партнерство». 

17 М1.17 

 

«Обеспечение реали-

зации муниципаль-

Модуль «Обеспечение реализации муниципальных функций» входит в раздел дисциплин по выбору в рам-

ках формирования индивидуальной траектории обучения. Цель данной дисциплины заключается в формиро-



ных функций» (9 

з.е.) 

вании у обучающихся знаний и навыков организации закупок органами местного самоуправления и муници-

пальными учреждениями. Модуль включает дисциплины «Государственные и муниципальные закупки», 

«Муниципальный контроль и аудит», «Документационное обеспечение и делопроизводство в ГМУ». 

18 М1.18 

 

«Стратегическое и 

территориальное 

планирование в му-

ниципальном обра-

зовании» (9 з.е.) 

Модуль «Стратегическое и территориальное планирование в муниципальном образовании» входит в раздел 

дисциплин по выбору, направленных на формирование индивидуальной траектории обучения. Цель данной 

дисциплины – формирование у обучающихся знаний и навыков организации стратегического и территори-

ального планирования в муниципальном образовании. Модуль включает дисциплины «Маркетинг террито-

рий», «Стратегическое планирование в муниципальном образовании», «Проектирование городской среды». 

ТОП 4 «GR: технологии взаимодействия с органами власти» 

19 М1.19 

 

«Политические и со-

циальные коммуни-

кации в GR» (12 з.е.) 

Модуль изучает следующие направления исследования GR в  политическом  процессе: политическую ком-

муникацию, историю развития политической коммуникации, основные подходы и научные школы в теории 

коммуникации, классификация политической коммуникации, сущность и особенности коммуникативных 

процессов в политической сфере, средства политической коммуникации, общественное мнение в политике. 

Важной частью модуля является изучение концепций о контроле над территорией, о закономерностях рас-

пределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств.  Также особое внима-

ние уделяется изучению правовых и организационных основы противодействия коррупции в Российской 

Федерации в соотнесении с возможностями GR-коммуникаций. Модуль состоит из следующих дисциплин: 

«Геополитика», «Политическая риторика и семиотика», «Теория политических коммуникаций», «Частно-

государственное партнерство». 

20 М1.20 

 

«Институциональ-

ные и правовые 

коммуникации в 

GR» (9 з.е.) 

Модуль представляет GR-деятельность как институциональную организацию политических коммуникаций, 

направленную на установление эффективных коммуникаций с органами государственной власти.  Рассмат-

риваются основные институциональные элементы GR: право, закон, бюджет, экспертное сообщество, поли-

тические партии, медийное пространство, лоббизм, электронное правительство. Модуль направлен на изуче-

ние магистрантами теоретических основ и системы правового регулирования GR-cвязей с органами государ-

ственного и муниципального управления с целью развития у них правового мышления, обучения их четкому 

ориентированию в действующем законодательстве, регулирующем GR-деятельность. Модуль состоит из 

следующих дисциплин: «GR-менеджмент», «Правовое регулирование СМИ», «Процесс принятия государ-

ственных решений». 

Модули по выбору студента ТОП4 

21 М1.21 

 

«Управление GR» (9 

з.е.) 

Модуль изучает элементы системы управления GR, которые представляют собой деятельность по выстраи-

ванию отношений между различными общественными группами (бизнес-структурами, профессиональными 

союзами, добровольческими организациями) и государственной властью, включающую в себя сбор и обра-

ботку информации о деятельности правительства, подготовку и распространение информации о позициях 

представляемых групп, влияние на процессы принятия политических и административных решений (лоб-

бизм). Модуль состоит из дисциплин «Коммуникативные механизмы и технологии GR-деятельности», «Ма-

нипулятивные технологии и пропаганда», «Методология GR-деятельности». 

22 М1.22 «Технологии GR» (9 Модуль посвящен изучению основных технологий GR-коммуникаций, к которым следует отнести: медиари-



 з.е.) лейшнз, участие бизнеса в обсуждении с органами государственной власти интересующих их вопросов, тех-

нологии реализации программ корпоративной социальной ответственности, политический фандрайзинг и 

спонсорские программы, участие в экспертных советах. Магистрант, как будущий GR-cпециалист должен в 

совершенстве владеть коммуникативными навыками и уметь через профессиональные технологии «вписать» 

проблемы своего бизнеса в повестку дня власти. Модуль состоит из дисциплин «GR и медийное простран-

ство», «GR-коммуникации в процессе размещения государственных и муниципальных заказов», «Политиче-

ский лоббизм». 

23 М1.23 

 

«Услуги GR» (9 з.е.) Данный модуль формирует профессиональные компетенции GR-cпециалиста в следующих сферах его дея-

тельности: управление бюджетным и инвестиционным процессом, GR-консалтинга, рейтингового GR-

мониторинга. Модуль состоит из дисциплин «GR-консалтинг», «Рейтинговый GR-мониторинг», «Эксперти-

за законопроектов». 

Модули по выбору студента (вне траекторий) 

24 

М1.24 «Деловой иностран-

ный язык» (6 з.е.) 

Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускников программы применять один из 

иностранных языков для деловой коммуникации в рамках компетенций государственных органов, том числе 

для осуществления международной и внешнеэкономической деятельности.  Модуль направлен на формиро-

вание у обучающихся такой компетенции как готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности. Модуль состоит из дис-

циплины «Деловой иностранный язык». 

25 

М1.25 «Деловые коммуни-

кации в государ-

ственном и муници-

пальном управле-

нии» (6 з.е.) 

Освоение модуля предполагает продолжение совершенствования одного из выбранных иностранных языков 

для осуществления международной проектной деятельности и иных компетенций государственных органов. 

Модуль состоит из дисциплины «Деловые коммуникации в ГМУ». 

  

    

26 М1.25 
Модуль майнор (6 

з.е.)  

27 М2.1 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (30 з.е.) 

В содержание модуля входят разные виды практик. Целью учебной практики является формирование пер-

вичных профессиональных умений и навыков магистрантов, необходимых для государственного (муници-

пального) управления. Целью производственной практики (технологической) является развитие знаний, 

умений и навыков, связанных с навыками осуществления государственных (муниципальных) функций, ад-

министративных функций по организации и оказанию государственных (муниципальных) услуг; процессов, 

процедур, применения технологий, методов, способов управления. Цель научно-исследовательской деятель-

ности в рамках магистратуры – это повышение профессионализма и конкурентных преимуществ выпускника 

высшего образовательного учреждения посредством освоения набора компетенций, нужных для научно-

исследовательской работы. Прохождение производственной практики (преддипломной) способствует разви-

тию профессиональных компетенций магистрантов, необходимых для государственного и муниципального 

управления, в том числе навыков подготовки аналитической записки (отчета), в котором  приведены резуль-



таты деятельности выпускника в ходе практики, а также разработки проекта, направленного на совершен-

ствование деятельности конкретного органа власти (или структурного подразделения). Целью педагогиче-

ской практики является освоение профессиональных компетенций, необходимых для осуществления педаго-

гической деятельности в вузе. Целями данного модуля являются закрепление, расширение и систематизация 

знаний, приобретение профессионально-практических навыков в области методологии и организации дея-

тельности в сфере  освоения GR  в системе государственного и муниципального управления 

28 М3.1. 

Государственная 

итоговая аттестация 

(7 з.е.) 

Целью государственной итоговой аттестации является итоговая оценка компетенций, освоенных обучающи-

мися. Формы оценки: государственный междисциплинарный экзамен и защита выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации).  

29 М4.1 

Модуль Факультатив 

«Современные про-

блемы международ-

ного права» 

Главная цель модуля «Современные проблемы международного права» помочь студентам овладеть совре-

менным понятийно-категориальным аппаратом международного права, научить анализировать международ-

но-правовые события и ситуации, сформировать навыки толкования и применения международных право-

вых актов. Модуль состоит из дисциплины «Современные проблемы международного права». 
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