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Планируемые результаты освоения  

Компетенции, обеспечивающие выполнение трудовых функций на главных, ведущих и 

высших должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на главных, 

ведущих и высших должностях государственной гражданской службы субъектов Российской Фе-

дерации, на главных, ведущих и высших должностях муниципальной службы, на иных должно-

стях институтов гражданского общества, общественных организаций, некоммерческих и коммер-

ческих организаций и обеспечивающие исполнение основных функций, административных регла-

ментов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных регламентов ком-

мерческих и некоммерческих организаций в  соответствии со спецификой их деятельности. 

 

Цель и концепция программы  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области государственного и муни-

ципального управления с развитыми общекультурными компетенциями для осуществления: 

1) Организационно-управленческой деятельности (осуществление стратегического управ-

ления в интересах общества и государства). 

2) Административно – технологической профессиональной деятельности (применение за-

конодательства, нормативно – правовых процедур в административной деятельности, 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями). 

3) Консультационной и информационно – аналитической деятельности (консультирование 

государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций, применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий, математических и статистических методов 

при решении управленческих задач государственного и муниципального управления). 

4) Проектной деятельности (составление прогнозов развития организаций, учреждений и 

отдельных отраслей и предприятий, регионов; разработка программ социально – эконо-

мического развития федерального, регионального и местного уровня; разработка техни-

ко-экономического обоснования эффективности инвестиционных проектов). 

5) Научно-исследовательской и педагогической деятельности (подготовка аналитических 

исследований по отдельным темам специализации, отдельных образовательных про-

грамм и курсов). 

Особенностью программы, реализуемой СПбПУ, является то, что подготовка специали-

стов ведется в основном для органов государственного и муниципального управления 

регионального и муниципального уровня для обеспечения социально-экономического 

развития как региона, так и муниципального образования. 

Концепция. Основным целевым ориентиром образовательной программы  является подго-

товка высококвалифицированных специалистов для работы на должностях государственных 

гражданских и муниципальных служащих, владеющих теоретико-правовой базой, позволяющей 

им выстраивать систему стратегического целеполагания и определять пути социально-

экономического развития объекта управления, а также способных к решению разнородных про-
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фессиональных задач — от анализа состояния и направлений социальной - экономическо-

го развития на уровне муниципального образования до конструирования сложных теоретическо-

методологических моделей социально-экономических систем на уровне государства. Обучение в 

рамках образовательной программы обеспечивает формирование у выпускников в ходе обучения 

профессиональных компетенций на основе освоения  теоретических знаний и практического ин-

струментария управленческой деятельности. 

Уникальность программы. Освоение настоящей образовательной программы, наряду с по-

лучение компетенций, предусмотренных ФГОС, обеспечивает получение дополнительных компе-

тенций таких как:  способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, владение навыками сбора, 

обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих орга-

нов управления и организаций, способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и послед-

ствия реализации государственных (муниципальных) программ. 

Дополнительные к предусмотренными ФГОС компетенции позволяют выпускникам без длитель-

ного адаптационного периода эффективно выполнять трудовые функции на главных, ведущих и 

высших должностях государственной гражданской и муниципальной службы в органах управле-

ния федерального, регионального и муниципального уровня в сферах их ответственности, связан-

ных с социально-экономическим развитием и развитием туризма. 

 

Условия обучения 

Очная, очно-заочная и заочная формы обучения на бюджетной и контрактной основе. Нор-

мативный срок освоения основной образовательной программы (ООП), включая последипломный 

отпуск,- 2 года – очно. 

 

Учебный план 

Наименование дисциплины/модуля Трудоемкость, 

з.е. 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 10 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

История и методология науки 3 

Научный дискурс 3 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (УГСН) 13 

Модуль. Информационные технологии в государственном и муниципаль-

ном управлении 

5 

Информационно-аналитические технологии в государственном и муниципаль-

ном управлении 

3 

Теория и практика электронного правительства 2 

Теория и механизмы современного государственного управления 4 

Элективный модуль УГСН 4 

Инструменты и механизмы государственного управления социально-

экономическим развитием 

4 

Экономика общественного сектора 4 

МОДУЛЬ  ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 28 

Обязательный модуль профильной направленности 18 

Модуль. Обеспечение государственного и муниципального управления 5 

Антикоррупционная политика 3 
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Наименование дисциплины/модуля Трудоемкость, 

з.е. 

Архивоведение 2 

Мировые глобальные системы бронирования 5 

Управление развитием территорий региона и муниципального образования 4 

Модуль. Кадровая политика и кадровый аудит в органах ГМУ 4 

Кадровая работа в органах ГМУ 2 

Тренинг управленческих компетенций государственного и муниципального 

служащего 

2 

Элективный модуль профильной направленности 10 

Модули по выбору 1 5 

Модуль. Экономика индустрии туризма 5 

Туристские ресурсы России и мира 3 

Государственная стратегия развития внутреннего туризма 2 

Модуль. Экономика предприятий муниципальной сферы 5 

Организация деятельности предприятий муниципальной сферы 3 

Управление государственными и муниципальными закупками 2 

Модули по выбору 2 5 

Модуль. Организация и управление MICE туризмом 5 

MICE туризм 2 

Тренинг обслуживания потребителей в индустрии гостеприимства 3 

Модуль. Менеджмент социальной сферы и социальная защита населения 5 

Социальная политика государства 2 

Тренинг управления конфликтами в социальной сфере 3 

МОДУЛЬ МОБИЛЬНОСТИ 10 

Дисциплины дополнительного профиля (выбираются из пула дисциплин, 

утвержденным решением ученого совета института) 

10 

МОДУЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 53 

Исследовательская работа по правовому обеспечению государственного и му-

ниципального управления 

6 

Исследовательская работа по принятию управленческих решений на основе 

комплексного социально-экономического анализа 

5 

Исследовательская работа управлению государственными и муниципальными 

инвестиционными проектами 

6 

Исследовательская работа по прикладному анализу в ГМУ 6 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 6 

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации 6 

Технологическая практика 6 

Педагогическая практика 3 

Преддипломная практика 9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 6 

Подготовка и защита ВКР 6 

ИТОГО 120 
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Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Формирование профессионального академического двуязычия: развитие компетенций, не-

обходимых для использования английского языка, наряду с русским, для достижения общеобразо-

вательных и специальных целей (English for Specific Purposes); владение деловым английским 

языком (Business English). 

История и методология науки 

Цель дисциплины – изучение закономерностей исторического процесса становления 

отечественной и зарубежной научной мысли и ее влияния на становление теорий государ-

ственного управления, освоение основных концепций государственного и муниципального 

управления, приобретение системного представления об этапах развития механизмов государ-

ственного управления. 

Научный дискурс 

Цель изучения дисциплины – обеспечение формирования у обучающихся теоретических 

знаний в области современного состояния и выполнения научных исследований при проектирова-

нии и принятии решений, а также понимания направлений развития научных исследований в об-

ласти их профильной направленности. 

Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управле-

ния 

Целью дисциплины является получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в применении информационно-аналитических технологий государственного и муници-

пального управления посредством пользования экспертными системами, базами знаний и инте-

грированными программными пакетами, оценке экономической эффективности применяемых ин-

формационно-аналитических технологий государственного и муниципального управления. 

Теория и практика электронного правительства 

Основными целями изучения курса «Теория и практика электронного правительства» яв-

ляются: освоение основных концепций формирования информационного общества, приобретение 

системного представления об этапах внедрения и механизме работы электронного правительства,- 

формирование системы компетенций в сфере внедрения информационно-коммуникационных тех-

нологий в государственное управление. 

Теория и механизмы современного государственного управления 

Цель изучения дисциплины – овладение механизмами современного государственного 

управления, получение студентами знаний о современных концепциях, моделях и тенденциях в 

сфере государственного управления, формирование у студентов представлений о приоритетах 

государственного управления и о критериях эффективности системы государственного управле-

ния, понимание, как должны распределяться и разграничиваться полномочия между уровнями 

публичной власти, понимание студентами механизмов взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Управление государственными и муниципальными закупками 

Цель изучения – формирование у студентов современного представления о функциониро-

вании системы государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации, специфики 

государственных и муниципальных финансов, изучение проблем повышения эффективности рас-

ходования бюджетных средств и применения методов управления государственными и муници-

пальными финансами.  

Инструменты и механизмы государственного управления социально-экономическим раз-

витием 

Целью дисциплины является изучение принципов, методов, политик и механизмов управ-

ления социально-экономическими процессами в современных условиях. 

Экономика общественного сектора 

Цель изучения экономики общественного сектора – сформировать у магистрантов общие 

научные представления о специфическом положении экономики общественного сектора среди 

других субъектов экономики и взаимовлияние этих субъектов, зависимость проводимой политики 
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от предпочтений и поведении индивидов, определенность границ тех функций и возможностей, 

которые присуще государству. 

Антикоррупционная политика 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний правовых и организационных основ 

профилактики, противодействия и борьбы с явлениями и преступлениями коррупционной направ-

ленности. 

Архивоведение 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с правилами формирования архивов, 

хранением и использованием архивных документов, порядком проведения экспертизы ценности 

документов, обеспечения сохранности архивных документов, работой научно-справочного аппа-

рата архивного фонда, информатизацией архивного дела, правовыми основами регулирования ар-

хивной деятельности. 

Мировые глобальные системы бронирования 

Целью дисциплины является получение знаний об общих принципах функционирования 

мировых глобальных систем бронирования. В дисциплине изучаются различные мировые системы 

бронирования и поисковые системы, дается понимание общих принципов функционирования гло-

бальных систем бронирования. 

Управление развитием территорий региона и муниципального образования 

Целями изучения дисциплины является подготовка магистров, владеющих методикой 

управления в градостроительной сфере на основе комплекса теоретических и практических зна-

ний. 

Кадровая работа в ГМУ 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков по организации 

результативной коллективной работы, умения максимально использовать кадровый потенциал 

посредством мотивации трудового коллектива. 

Тренинг управленческих компетенций государственного и муниципального служащего 

Целью изучения дисциплины является формирование специалистов, обладающих не только 

теоретическими представлениями об эффективном менеджменте, но и владеющими практически-

ми навыками управленческой компетентности, умеющих грамотно применять их в каждодневной 

профессиональной деятельности. Развитие навыков лидерства, углубление понимания основ руко-

водства. 

Туристские ресурсы России и мира  

Целями изучения дисциплины – формирование у магистрантов целостного представления о 

характеристиках, видах и размещении туристских ресурсов России и мира.  

Государственная стратегия развития внутреннего туризма  

Целями изучения дисциплины является подготовка магистров, владеющих знаниями, кото-

рые позволят уяснить теоретико-методологические основы государственного регулирования и 

стимулирования развития туризма в РФ, как одной из важнейших и динамично развивающихся 

мировых экономических отраслей. 

Организация деятельности предприятий муниципальной сферы 

Цели изучения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности и экономика 

предприятий муниципальной сферы» – сформировать у студентов систему знаний в области биз-

нес-планирования и общей технологии предпринимательства для предприятий различных органи-

зационно-правовых форм, в частности, предприятий муниципальной сферы, в условиях инноваци-

онной экономики. 

MICE туризм  

Основная задача курса – представить сведения о MICE туризме наиболее комплексно, в 

максимально структурированном виде, что в значительной степени позволит облегчить процесс 

изучения материала дисциплины. 

Тренинг обслуживания потребителей в индустрии гостеприимства  
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Цель прохождения тренинга обслуживания потребителей в индустрии гостеприимства  – 

формирование профессиональных качеств специалистов, умеющих обоснованно и результативно 

применять практические навыки по организации  процесса приема и обслуживания туристов. 

Социальная политика государства 

Формирование научного представления о социологическом подходе к государственному 

управлению, факторах формирования социальной политики, основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения, о природе возникновения социальных общностей и социаль-

ных групп, видах и исходах социальных процессов. 

Тренинг управления конфликтами в социальной сфере 

Цель прохождения тренинга управления поведением социальных групп в конфликтных си-

туациях – формирование навыков по управлению конфликтными ситуациями. 

Исследовательская работа по правовому обеспечению государственного и муниципального 

управления 

Целью данной исследовательской работы является формирование у студентов знаний зако-

нодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе при 

подготовке проектов нормативных правовых актов и их социально-экономическом обосновании, и 

умения применять их на практике в системе государственного и муниципального управления. 

Исследовательская работа по принятию управленческих решений на основе комплексного 

социально-экономического анализа 

Цель работы - формирование у студентов системы знаний о принципах разработки управ-

ленческих решений, методах их принятия, понимания основных принципов управления и органи-

зации работы в государственных организациях, механизмах достижения и реализации целей в со-

циальной среде.  

Исследовательская работа управлению государственными и муниципальными инвестици-

онными проектами 

Целью работы является изучение состава и структуры инвестиционных проектов, основных 

оценочных показателей, систем управления инвестиционными проектами, разработка их технико-

экономического обоснования и определение вероятностной эффективности, в том числе и в соци-

альной сфере. 

Исследовательская работа по прикладному анализу в ГМУ 

Целью работы является ознакомление магистров с методологией системного анализа, оцен-

кой систем на основе количественных и качественных шкал в детерминированных и неопределен-

ных условиях, управлению в информационных и организационных системах. Приобретение ими 

теоретических знаний и практических навыков по исследованию систем методами системного 

анализа. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Целью практики является ознакомление магистрантов с особенностями функционирования 

организационных структур, характерных органам государственного и муниципального управле-

ния, органов местного самоуправления и иных некоммерческих организаций.  Ознакомительная 

практика направлена на закрепление знаний по циклам дисциплин первого года обучения в маги-

стратуре и выработку у магистрантов навыков самостоятельной работы в области исследования 

органов государственного и муниципального управления, органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций и информационного обеспечения их деятельности 

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации. Целью НИРМ яв-

ляется закрепление имеющихся и получение новых знаний по циклам изученных дисциплин в 

рамках ФГОС ВО по направлению 38.04.04.  «Государственное и муниципальное управление» в 

процессе творческой проблемно- ориентированной учебной деятельности. 

Технологическая практика 

Целью практики является исследование магистрантами особенностей  функционирования 

организационных структур, характерных органам государственного и муниципального управле-

ния, органов местного самоуправления и иных некоммерческих организаций в контексте выполня-

емой диссертационной работы. Практика направлена на выработку у магистрантов  навыков само-
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стоятельной и научно-исследовательской работы, связанной с функционированием органов госу-

дарственного и муниципального  управления, органов местного самоуправления и некоммерче-

ских организаций. 

Педагогическая практика 

Целью практики является исследование магистрантами особенностей  организации образо-

вательного процесса. Практика направлена на выработку у магистрантов  навыков самостоятель-

ной преподавательской работы. 

Преддипломная практика 

Целью практики является исследование магистрантами особенностей  функционирования 

организационных структур, характерных органам государственного и муниципального управле-

ния, органов местного самоуправления и иных некоммерческих организаций в контексте объекта 

исследования диссертационной работы. Практика направлена на выработку у магистрантов  навы-

ков самостоятельной и научно-исследовательской работы, связанной с функционированием орга-

нов государственного и муниципального  управления, органов местного самоуправления и неком-

мерческих организаций. 

Государственная итоговая аттестация. Целью является проверка знаний и навыков сту-

дента, полученных им в процессе обучения и оценка его уровня профессиональной подготовки по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление 

 

Профессорско-преподавательский персонал 

Федотов А.В., д.э.н., проф.  

Аксенова О.А., д.э.н., проф.  

Бирюкова Т.Н., к.соц.н., доц.  

Дружинин А.Е., к.пс.н., доц.  

Иванов М.В., к.э.н., доц.  

Калмыкова С.В.,к.п.н, доц.  

Мудрова Е.Б., к.э.н., доц.  

Смыслова И.Н., к.т.н., доц.  

Соколицын А.С., д.э.н., проф.  

Зайченко И.М., к.э.н., доцент 

Швецов К.В., к.э.н., проф.  

Левенцов А.Н., к.э.н., доцент 

Леонтьев Д.Н., к.э.н., доцент  

Швецов К.В., к.э.н., проф.  

 

Возможные места практики 

1. Органы законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и других регионов.  

2. Территориальные управления Федерального казначейства.  

3. Органы местного самоуправления.  

4. Государственные и муниципальные учреждения.  

5. Государственные, муниципальные и коммерческие предприятия, в частности - сферы ту-

ризма. 

 

Лаборатории и оборудование 

Учебный процесс обеспечивают учебные лаборатории «Имитационное моделирование» и 

«Активные методы обучения», оснащенные компьютеризированными рабочими местами, работа-

ющими в сети с выходом в Интернет (оптоволокно). В достаточном количестве имеется необхо-

димая для работы оргтехника. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены литературой или методическими пособиями, 

включая ресурсы Фундаментальной библиотеки СПбПУ, выпускающей школы и Интернет-

ресурсы. Адрес сайта: http//moodle.spbstu.ru 

 


