
 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Экономика муниципального образования»  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ОПК-3, ОПК-5.  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного и 

муниципального управления, дать представление об 

особенностях государственного управления в России как 

федеративном государстве: структуре органов государственного 

управления, федеративных отношениях, государственной 

региональной политике, субфедеральном управлении и 

местном самоуправлении.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Тема 1. Муниципальное образование и его место в 

национальной экономике   

1.1  Муниципальное  образование  как 

 экономическая система  

1.2 Цель экономики муниципальных организаций  

1.3 Организация экономики муниципального образования  

1.4 Собственность муниципальных образований  

1.5 Муниципальное унитарное предприятие  

1.6 Муниципальное учреждение  

1.7 Автономное муниципальное учреждение  

Лекция 2 Муниципальный бюджет. Управление 

муниципальными финансами  

2.1 Доходы муниципальных финансов  

2.2 Расходы местных бюджетов  

2.3 Сбалансированность местного бюджета  

2.4 Выравнивание уровней бюджетной обеспеченности  

Лекция 3 Проект бюджета на очередной финансовый год  

3.1 Планирование местного бюджета   

3.2. Условия исполнения местного бюджета  

3.3 Контроль исполнения местного бюджета  

3.4 Муниципальное задание и муниципальный заказ  

3.5 Понятие муниципального заказа  

3.6 Способы размещения муниципального заказа  

3.7 Способы размещения муниципальных заказов без торгов их 

особенности.  

Лекция  4.  Социально-экономическое  развитие  

муниципального образования  

4.1  Социально-экономическое  развитие  местного 

самоуправления  



4.2  Государственное  регулирование  социально- 

экономического развития регионов  

 4.3  Ключевые  разделы  любой  целевой  программы  

социально-экономического развития  

4.4 Система планирования комплексного 

социальноэкономического развития муниципального 

образования  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единиц, 108 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен  
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Приложение А 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: преддипломная практика 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-2, УК-3, ПК-1,ПК-2. 

Цели прохождения 

практики 

является углубление умений и навыков решения 

профессиональных задач в области государственного и 

муниципального управления, совершенствование навыков 

научно-исследовательской деятельности, а также 

подготовка к написанию и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетные единицы, 216 часов, 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: Научно-исследовательская 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-4; ОПК-7 

Цели прохождения 

практики 

формирование готовности выпускников магистратуры к 

самостоятельной практической научно-исследовательской 

деятельности по проблемным вопросам государственного, 

регионального и муниципального управления. 

Общая трудоемкость 

практики 
13 зачетные единицы, 468 часов,  недели  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, зачёт с оценкой 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Учебная практика: Ознакомительная практика  

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1. 

Цели прохождения 

практики 

являются овладение первичными умениями и навыками 

организационно-управленческой деятельности и навыками 

научно-исследовательской деятельности.  

Общая трудоемкость 

практики 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: профессиональная практика 

по профилю деятельности 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-2, ОПК-8,ПК-1 

Цели прохождения 

практики 

является приобретение профессиональных умений и 

навыков деятельности в области государственного и 

муниципального управления.  

Общая трудоемкость 

практики 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: Педагогическая практика 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; ОПК-7 

Цели прохождения 

практики 

формирование готовности выпускников магистратуры к 

решению задач научно-педагогической деятельности в 

области профессионального образования 

Общая трудоемкость 

практики 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  

 



Аннотация программы 

 

Практика Государственная итоговая аттестация 
  

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное и муниципальное  управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 

Цели прохождения 

практики 

Определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы - 

программы магистров - соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВО), а также демонстрация 

выпускниками знаний, умений и владений основными 

понятиями, методиками и технологиями в выбранной 

области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

 

Общая трудоемкость 

практики 

9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель  

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Экзамен; Защита ВКР
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