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Магистерская программа 
Региональное и муниципальное отраслевое управление 

Описание образовательной 

программы 
Цель ООП магистратуры - развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04. 
«Государственное и муниципальное управление». 
 Подготовка  магистров по программе «Региональное и муниципальное отраслевое управление» предусматривает 
изучение концепций, методов и технологий разработки и реализации региональной и муниципальной отраслевой 
политики. осуществлять профессиональную деятельность в организациях различной организационно-правовой формы 
(государственные, муниципальные, некоммерческие),  где может  работать в качестве исполнителя  или руководителя в 
различных службах аппарата управления; в  органах государственного и муниципального управления;  в организациях 
общественного сектора,  в иных организациях, на должностях по связям с государственными органами и гражданами, в 
научно-исследовательских организациях, связанных с решением  управленческих проблем; в учреждениях системы 
высшего и дополнительного профессионального образования. Профессиональную деятельность выпускник сможет 
выполнять в производственных предприятиях и бизнес-структурах, молодежных общественных организациях и фондах, 
учебных заведениях, в органах государственного управления.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются федеральные государственные органы,   
государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, бюджетные организации, институты гражданского общества, организации общественного 
сектора, некоммерческие организации, международные организации и международные органы управления,  иные 
организации, подразделения по связям с государственными органами и гражданами.  
Выпускник, завершивший обучение образовательной программе по данному направлению подготовки сможет 
осуществлять следующие виды деятельности и профессиональные задачи: проводить  анализ экономического состояния 
отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определять  экономические  последствия подготавливаемых или 
принятых решений; проводить  кадровый аудит; организовывать взаимодействия с внешней средой (другими 
государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами); разрабатывать  административные и 
должностные  регламенты  государственных и муниципальных служащих; составлять  прогнозы  развития организаций, 
учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов;  принимать  участие в научно-исследовательских работах по 
проблемам государственного и муниципального управления; разрабатывать  социальные проекты устойчивого развития 
и  продвижения  территорий: региона, муниципального образования.   
Срок обучения: 2,5 года по заочной форме (бюджет, контракт) 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  Современная 
система 
государственного и 
муниципального 
управления 

Объем модуля: 20 з.е. / 720 ч  

Структура модуля (дисциплины):  

1. Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления 
2. Кадровая политика и кадровый аудит 
3. Муниципальное управление и местное самоуправление 
4. Правовое обеспечение государственного и местного самоуправления 



5. Теория и механизмы современного государственного управления 
6. Управление в социальной сфере 
7. Экономика общественного сектора 

 

Базовый модуль «Современная система государственного и муниципального управления» дает магистрантам общие знания о 

современной системе ГМУ, формирует общекультурные и профессиональные компетенции. Знания и навыки, полученные в ходе 

освоения модуля, являются фундаментом для последующего освоения профессиональных компетенций магистранта сферы ГМУ. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА».  

4.  Вариативная часть  

5.  

Государственная и 
муниципальная 
экономическая 
политика 

Объем модуля: 14 з.е./504 ч  

Структура модуля (дисциплины): 

1. Государственное регулирование экономики 
2. Маркетинг территорий 
3. Опыт зарубежного управления в сфере ГМУ 
4. Производственный менеджмент 
5. Региональная экономика 
6. Социально-экономический анализ 

  

Вариативный модуль «Государственная муниципальная экономическая политика» совершенствует профессиональные компетенции в 

области управления экономической и промышленной политикой на муниципальном и региональном уровнях. Знания, полученные в 

процессе обучения, магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

6.  

Системы и 
механизмы 
отраслевого 
управления 

Объем модуля: 25 з.е./900 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. GR -технологии 

2. Антикризисное управление 
3. Планирование и прогнозирование 
4. Программно-целевое и проектное управление 
5. Промышленная экология 
6. Региональная, муниципальная и отраслевая политика и управление 
7. Системная инженерия 
8. Технологии отраслевого управления 
9. Технологии противодействия коррупции в системе ГМУ 
10. Управление инвестициями 

 

Вариативный модуль «Системы и механизмы отраслевого управления» совершенствует профессиональные компетенции в области 

отраслевого управления и позволяет магистрантам освоить различные технологии современного регионального и муниципального 

управления,  в частности компетенции планирования и прогнозирования, программно-целевого и проектного управления, 

коммуникативные технологии в ГМУ, в том числе GR, системотехники и системной инженерии, технологии  управления отраслевыми 

комплексами, технологии антикризисного управления и проч.  

Знания и навыки, полученные в ходе освоения модуля, являются развитием  профессиональных компетенций магистранта сферы ГМУ. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

7.  Модули по выбору 

студента  

8.  Выбор 1  



9.  

Особенности 
отраслевого 
управления в 
металлургии 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности отрасли (Металлургия) 
2. Особенности отраслевой политики в металлургии 
3. Проектное управление в металлургической отрасли 

4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым металлургическим комплексом 

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в металлургии» формирует знания в области организационно-

экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой спецификой, способствует 

формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и муниципальном уровнях. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

10.  

Особенности 
отраслевого 
управления в 
энергетике 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности отрасли (Энергетика) 
2. Особенности отраслевой энергетической политики  
3. Проектное управление в энергетической  отрасли 

4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым энергетическим комплексом 

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в энергетике» формирует знания в области организационно-

экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой спецификой, способствует 

формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и муниципальном уровнях.  

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

11.  

Особенности 
отраслевого 
управления в 
радиотехнической и 
электронной 
промышленности 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности отрасли (Радиотехническая и электронная промышленность) 
2. Особенности отраслевой  политики радиотехнической и электронной промышленности 
3. Проектное управление в радиотехнической и электронной отрасли  
4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление радиотехническим и электронным отраслевым комплексом  

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в радиотехнической и электронной промышленности» формирует 

знания в области организационно-экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и 

межотраслевой спецификой, способствует формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

12.  

Особенности 
отраслевого 
управления в 
строительстве 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности  строительной отрасли  
2. Особенности отраслевой строительной политики  
3. Проектное управление в строительной  отрасли  
4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым строительным комплексом 



 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в строительстве» формирует знания в области организационно-

экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой спецификой, способствует 

формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и муниципальном уровнях.  

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

13.  

Особенности 
отраслевого 
управления в сфере 
образования 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности сферы образования 
2. Особенности отраслевой политики в сфере образования 
3. Проектное управление в сфере образования 

4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым  комплексом в сфере образования 

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в сфере образования» формирует знания в области 

организационно-экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой 

спецификой, способствует формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

14.  

Особенности 
отраслевого 
управления в сфере 
здравоохранения 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности сферы здравоохранения 
2. Особенности отраслевой политики в сфере здравоохранения  
3. Проектное управление в сфере здравоохранения  
4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым комплексом в сфере здравоохранения  

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в сфере здравоохранения» формирует знания в области 

организационно-экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой 

спецификой, способствует формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

15.  

Особенности 
отраслевого 
управления в сфере 
молодежной 
политики 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности сферы молодежной политики  
2. Особенности отраслевой политики в сфере молодежной политики 
3. Проектное управление в сфере молодежной политики 

4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым комплексом в сфере молодежной политики 

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в сфере молодежной политики» формирует знания в области 

организационно-экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой 

спецификой, способствует формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 



16.  

Особенности 
отраслевого 
управления в сфере 
культуры 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности сферы культуры 
2. Особенности отраслевой политики сферы культуры 
3. Проектное управление в сфере культуры  
4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым  комплексом  в сфере культуры 

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в сфере культуры» формирует знания в области организационно-

экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой спецификой, способствует 

формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и муниципальном уровнях. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

17.  

Особенности 
отраслевого 
управления в 
социальной сфере 

Объем модуля: 18  з.е./648 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Организационно-экономические особенности социальной сферы 
2. Особенности отраслевой политики социальной сферы 
3. Проектное управление в  социальной сфере 

4. Управление межотраслевым комплексом 
5. Управление отраслевым в социальной сфере 

 

Модуль по выбору студентов «Особенности отраслевого управления в социальной сфере» формирует знания в области 

организационно-экономических отраслевых особенностей, политики и  управления отраслевым комплексом и межотраслевой 

спецификой, способствует формированию   профессиональных компетенций в области отраслевого управления на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Знания, полученные в процессе обучения магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА». 

18.  Выбор 2  

19.  

Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

Объем модуля: 6  з.е./216 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Иностранный язык 1 
2. История и методология науки 

 

 

Модуль по выбору студентов «Основы научно-исследовательской деятельности» направлен на развитие гуманитарных 

общекультурных и профессиональных компетенций. Знания и умения, полученные в ходе освоения этого модуля, направлены на 

совершенствование коммуникативных навыков, а также тренируют навыки и способности научного деятельности. Магистрант должен 

уметь строить коммуникации, владея английским языком в профессиональной сфере,  ранжировать задачи научной деятельности, 

владеть методологией научного познания. Знания, полученные в процессе обучения, магистрант применяет в ходе освоения модуля 

«Практики» и «ГИА» 

20.  

Основы научного 
познания 

Объем модуля: 6  з.е./216 ч 

Структура модуля (дисциплины): 

1. Иностранный язык 2 
2. Теория и методология научного познания 

 

 



Модуль по выбору студентов «Основы научного познания» направлен на развитие гуманитарных общекультурных и 

профессиональных компетенций. Знания и умения, полученные в ходе освоения этого модуля, направлены на совершенствование 

коммуникативных навыков, а также тренируют навыки и способности научного познания. Магистрант должен уметь строить 

коммуникации, владея английским языком в профессиональной сфере,  ранжировать задачи научной деятельности, владеть 

методологией научного познания. Знания, полученные в процессе обучения, магистрант применяет в ходе освоения модуля «Практики» 

и «ГИА» 

21.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Объем модуля: 30  з.е 

Структура модуля (виды практик и НИР):  
1. Научно-исследовательская работа (в т.ч. научно-исследовательский семинар) (12 з.е.) 

2. Учебная практика (3 з.е.) 

3. Педагогическая  практика (3 з.е.) 

4. Производственная (технологическая) практика (3 з.е.) 

5. Производственная (преддипломная) практика  (9 з.е.) 

 

Модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» направлен на совершенствование профессиональных компетенций. 

Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков, полученных в ходе теоретического обучения. В модуле 

реализуется постепенное усложнение, осваиваемых на практике видов деятельности (учебная, технологическая, педагогическая, научно-

исследовательская). В ходе прохождения преддипломной практики магистрант собирает материал для магистерской выпускной 

квалификационной работы. Также подготовкой к написанию итоговой квалификационной работы является научно-исследовательская 

работа, проводимая в течение всего срока обучения. В процессе освоения модуля магистрант должен получить практически навыки 

применения в разработке и реализации  эффективных процессов управления отраслевым комплексом на региональном и муниципальном 

уровнях, в том числе программно-целевое и проектное управление; осуществлять научно-исследовательскую деятельность по анализу и 

оценки эффективности отраслевого и межотраслевого управления.  

22.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Объем модуля: 7 з.е 

Структура модуля:  
1. Государственный междисциплинарный экзамен (1 з.е.) 

2. Защита выпускной квалификационной работы (6 з.е) 

 

Базовый модуль ГИА завершает формирование профессиональных компетенций специалиста в области регионального и 

муниципального отраслевого  управления.  Это итоговый модуль магистерской программы. В рамках освоения модуля магистрант 

должен показать всю совокупность профессиональных теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных в процессе 

обучения. Итогом модуля является написание и защита выпускной квалификационной работы. В процессе освоения модуля магистрант 

должен показать навыки научно-исследовательской работы и практические знания различных сторон деятельности в сфере отраслевого 

регионального и муниципального управления.   

 

 

Руководитель ОП    Ю.Р.Вишневский 


