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Описание образовательной 

программы 

Программа академической магистратуры, ориентированная на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основные. Предполагает развитие компетенций, позволяющих исследовать процессы, 

являющиеся объектами государственного и муниципального управления. Эти процессы протекают в различных сферах и 

подсистемах общества: экономика, социальная сфера, политика, профессиональная деятельность. Выпускники программы 

получают квалификацию «магистр» и могут работать как исследователи системы государственного и муниципального управления 

в академических и научных организациях, органах государственной власти, органах представительной власти и местного 

самоуправления, на государственных предприятиях и учреждениях. Подготовка по программе предполагает участие в реализации 

научно-исследовательских проектов, помогает построить научную карьеру, дает перспективу получения ученой степени кандидата 

наук.  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  

Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью системно представлять организацию работы 

органов ГМУ и понимание экономических механизмов деятельности системы ГМУ. Модуль включает следующие дисциплины: «Теория 

и механизмы современного государственного управления», «Муниципальное управление», «Государственные финансы и экономическая 

политика», «денежно-кредитная и финансовая политика ЦБ РФ».  

4.  Вариативная часть  

5.  Организация 

исследовательской 

деятельности  

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью организовать процесс научных исследований в 

сфере ГМУ и представить их результаты. Модуль включает следующие дисциплины: «Организация научных исследований», 

«Академическое письмо», «Презентация научных результатов». Предусмотрен проект по модулю.  

6.  

Методы исследования в 

сфере ГМУ 

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью проводить эмпирические исследования сферы 

ГМУ с помощью методов количественного и качественного анализа. Модуль включает следующие дисциплины: «Информационные 

технологии в ГМУ», «Количественный анализ данных», «Качественные исследования». Предусмотрен проект по модулю «Mixed Methods 

Research».  

7.  

Преподавательская 

деятельность 

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью вести преподавательскую деятельность с 

использованием современных образовательных технологий по дисциплинам, связанным со сферой ГМУ, а также развитие умений 

осуществлять профессиональную коммуникацию на английском языке. Модуль включает следующие дисциплины: «Современные 

образовательные технологии», «Профессиональная коммуникация на английском языке».  

8.  Критическое 

мышление в 

управлении 

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью вырабатывать управленческие решения в сфере 

ГМУ на основе критического мышления, анализа и синтеза. Модуль включает следующие дисциплины: «Критическое мышление», 

«Методы принятия управленческих решений», «Селф-менеджмент».  

9.  Модули по выбору 

студента  



10.  
Политики в сфере 

ГМУ: анализ, 

разработка, реализация 

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью на основе анализа разрабатывать и 

корректировать содержание государственных политик в различных сферах, выстраивать технологии их реализации.  Модуль включает 

следующие дисциплины: «Демографическая политика», «HR-Стратегии», «Образовательная политика». Предусмотрено выполнение 

проекта по модулю.  

11.  

Правовой анализ в 

ГМУ 

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью разрабатывать обоснованные управленческие 

решения в сфере ГМУ. Модуль включает следующие дисциплины: «Механизмы правового регулирования общественных отношений в 

России», «Механизмы правового регулирования международных общественных отношений», «Правовые аспекты научно-

исследовательской деятельности». Предусмотрено выполнение проекта по модулю.  

12.  
Прогнозный анализ и 

проектирование  

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью прогнозировать социально-экономические 

процессы и разрабатывать проекты в сфере ГМУ. Модуль включает следующие дисциплины: «Предиктивная аналитика», «Социальное 

проектирование в сфере ГМУ». Предусмотрено выполнение проекта по модулю.  

13.  
Анализ политических 

процессов 

Модуль направлен на формирование результата обучения, связанного со способностью к анализу и прогнозированию политических 

процессов. Модуль включает следующие дисциплины: «Современные общественные и политические движения», «Политическая 

социология», «Политологический анализ и прогнозирование».  

14.  
Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль включает учебную практику, производственную (технологическую) практику, педагогическую практику, производственную 

(преддипломную) практику. В течении всего обучения выполняется научно-исследовательская работа, в рамках которой студенты 

участвуют в научно-исследовательском семинаре, представляя и обсуждая результаты реализации своих научно-исследовательских 

проектов. Работа ведется под руководством ведущих ученых, в том числе в рамках их проектов, поддержанных грантами российских 

научных фондов.  

15.  Государственная 

итоговая аттестация Модуль включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  
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