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ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН. Б). Базовая часть (ОН1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  ТОГУ кафедрой 

«Иностранных языков». 

Цель дисциплины: закрепление, углубление и совершенствование приобретенных 

навыков иноязычного делового общения с особым акцентом на письменную информаци-

онную деятельность, а также диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребляемых лексико-грамматических средств в стандартных коммуникатив-

ных ситуациях официального и неофициального общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расширением  

делового терминологического словарного запаса; совершенствованием умения достаточно 

уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами во всех видах речевой деятельности: устной, восприятии на слух (аудирова-

нии), чтении и письме; развитием умения самостоятельно работать с научной литературой 

на английском языке с целью получения профессиональной информации;ознакомлением 

студентов с аутентичными текстами по международной торговле, корпоративной культу-

ре, деловому этикету; созданием высокой мотивации содействовать налаживанию не 

только деловых контактов, но также межкультурных связей, относиться с пониманием и 

уважением к духовным ценностям других народов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень;  

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-5: способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи; 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары с элементами ролевых игр и тренингов; 

  письменные или устные аналитические задания;  

 обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

 кейс-стади;  

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

324 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часов), из них: 

Практические занятия (102 часов), в том числе в интерактивной форме 14 ча-

сов; 



5 
 

Самостоятельная работа студента (222 часов); 

Дифференцированный зачет – 1,2семестр. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация дисциплины 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100 «Государственное и муниципальное управление»,  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.В.1). Вариативная часть (ОН.В.1). 

Дисциплина реализуется на факультете  экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: систематизация и расширение знаний в области новых инфор-

мационных и педагогических технологий, формирование информационной культуры и 

понимания студентами возможностей использования информационных технологий в нау-

ке, в образовании, для решения прикладных задач на основе информационных и инфор-

мационно-аналитических технологий в сфере государственного и муниципального управ-

ления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанныхссистемным изло-

жением основных теоретических положений дисциплины, нормативно-правовых основ 

информационно-аналитической деятельности государственного и муниципального слу-

жащего, развитием навыков самостоятельного поиска информации о наиболее эффектив-

ных и перспективных путях использования управленческого потенциала информационно-

аналитических ресурсов и технологий, возможностей программных офисных инструмен-

тов для эффективного решения ежедневных задач управленческой практики и для повы-

шения качества и эффективности управленческих решений, организацией самостоятель-

ной работы студента по совершенствованию навыков использования информационно-

аналитических технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-6 - способность использовать для решения прикладных задач современные тех-

нические средства и ИТ;  

ОК-8 - умение реализовывать образовательные курсы и программы с использовани-

ем современных образовательных технологий; 

компетенция постановки проблем. Умение структурировать проблемное пространст-

во, оценивать и выбирать альтернативы в условиях демократического общества (ОК-9); 

ОК-10 - умение формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество, осуще-

ствлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения но-

вого знания, применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих си-

туаций; 

ОК-11 - умение пользоваться современными средствами получения, хранения, обра-

ботки и предъявления информации, работать с распределенными базами знаний в гло-

бальных компьютерных сетях;  

ОК-14 - умение использовать ИТ для решения различных исследовательских и адми-

нистративных задач; 

ПК-6 - уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей 

стратегией развития государства и региона; 

ПК – 14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для реше-

ния различных исследовательских и административных задач; 
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ПК- 16 - умение систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы ГиМУ; 

ПК-20 - владение методами и средствами для аналитической работы и научных ис-

следований. 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары с элементами ролевых игр и тренингов; 

  обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекции – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (72часа); 

Зачет – 1семестр. 

 

 

 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100 «Государственное и муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.КВ.1) Вариативная часть (ОН.КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний по организации и 

проведению научно исследовательской работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

факторов, необходимых для формулирования темы исследования; техники проведения 

экономического исследования; изучением основ статистической обработки результатов 

исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-6 - компетенция применения коммуникативных технологий и средств. Способ-

ность использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии; 

ОК-14 - компетенция саморазвития. Способность и готовность к самосовершенство-

ванию, к расширению границ своих научных и профессионально-практических познаний. 

Умение использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения 

и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего интеллектуального разви-

тия и повышения культурного уровня; 
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ПК-1 - обладать способностью к анализу, организации и планированию в области го-

сударственного и муниципального управления; 

ПК-13 - способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

ПК-13 - способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

ПК – 14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для реше-

ния различных исследовательских и административных задач; 

ПК-16- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; 

ПК-19 - обладать способностью использования методов и теорий гуманитарных, со-

циальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

ПК-20 - владеть методами и специализированными средствами для аналитических 

работ и научных исследований;  

ПК-22 - владеть методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности.  

Перечень образовательных технологий: 

 письменные или устные аналитические задания;  

 тестирование; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (114 часа); 

Экзамен  2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов исследований» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.КВ.2) Вариативная часть (ОН.КВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов базовых знаний по орга-

низации и проведению научно-исследовательской работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

факторов, необходимых для формулирования темы исследования, техники проведения 

экономического исследования и составление экономического обоснования проекта,  изу-

чением основ статистической обработки результатов исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 
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ПК-4 - способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, по-

лучаемой из различных источников;  

ПК-14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач;  

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;  

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации; 

ПК-19 - обладать способностью использования методов и теорий гуманитарных, со-

циальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

ПК-20 - владеть методами и специализированными средствами для аналитических 

работ и научных исследований;  

ПК-22 - владеть методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (114 часа); 

Экзамен  2 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.КВ.1). Вариативная часть (ОН.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины:способствовать формированию педагогической позиции магист-

ра, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего преподавателя. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  приобретени-

ем навыков в сфере реализации профессионально-образовательных программ и учебных 

планов на уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профес-

сионального образования; применением современных образовательных технологий, вы-

бору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки студентов 

и целей обучения; изучением взаимосвязей научно-исследовательского и учебного 8про-

цессов в высшей  школе, возможностей использования собственных научных исследова-

ний в качестве средства совершенствования образовательного процесса;  формированию 

профессионального мышления, воспитанию гражданственности, развитию системы цен-

ностей, смысловой и мотивационной сфер личности; проведению исследований частных и 

общих проблем в сфере преподавательской деятельности. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-5 - компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, исполняя 

свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива; 

ОК-6 - компетенция применения коммуникативных технологий и средств. Способ-

ность использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии; 

ОК-7 - компетенция профессионального взаимодействия. Способность представ-

лять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в про-

фессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; 

ОК-8 - компетенция преподавательской деятельности. Способность реализовывать 

для различных образовательных аудиторий образовательные курсы и программы с ис-

пользованием современных образовательных технологий; 

ПК-10 - понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции; 

ПК-20 - владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельная работа студентов; 

• консультации; 

• тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен  3 семестр. 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 
 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.КВ.2) Вариативная часть (ОН.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: дать студентам знания о кадровых междисциплинарных взаи-

модействиях, новом механизме управления персоналом организации в условиях рыночной 

среды, сформировать у них компетенции по осознанию социально-экономической значи-

мости будущей профессии, умению самостоятельно формировать и совершенствовать 

систему управления персоналом. 

Содержание дисциплины связано с изучениемосновные психологических теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликта-

ми, методов проведения аудит кадрового потенциала организации, прогнозирования и оп-

ределения потребности  организации в персонале и путей ее удовлетворения, основных 
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технологий разработки мероприятий по привлечению, отбору новых сотрудников и про-

грамм их адаптации. Магистр должен владеть современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; современными мето-

дами управления человеческими ресурсами; инструментами развития сотрудников через 

оценку результатов их деятельности и планирование карьеры, обеспечение возможности 

для повышения образования и роста.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-3 - компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями. Способность и готовность к диалогу на 

основе ценностей гражданского демократического общества; 

ПК4 - способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, по-

лучаемой из различных источников;  

ПК-14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач;  

- ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;  

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; 

ПК-19 - обладать способностью использования методов и теорий гуманитарных, со-

циальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

ПК-20 - владеть методами и специализированными средствами для аналитических 

работ и научных исследований;  

ПК-22 - владеть методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен  3 семестр. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация дисциплины 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 
Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. В.) Вариативная часть (ПР. В.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение государ-

ственного и муниципального управления» является изучение правовых основ и практиче-

ских навыков применения действующего законодательства и нормативно-правовых актов 

в сфере государственного и муниципального управления к анализу конкретной ситуации в 

органах государственного и муниципального управления.  

Содержание дисциплины дает представление о действующем законодательстве и 

нормативно-правовом обеспечении в органах государственного и муниципального управ-

ления, требованиях профессиональной этики и готовности поступать в соответствии с 

этими требованиями, о современных образовательных технологиях для своего интеллек-

туального развития и повышения культурного уровня.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
ПК-1- обладать способностью к анализу, организации и планированию в области го-

сударственного и муниципального управления; 

ПК-9 - уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

государственного и муниципального управления; 

ПК-14 - уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию государственного и муниципального управления; 

ПК-20 - владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Философия науки» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.Б). Базовая часть (ПР.Б.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  ТОГУ кафедрой 

«Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование у магистров углубленных профессиональных 

знаний по философии науки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей философии как разнообразия и разнородности типов и направлений философ-

ской мысли;  самобытной особенностью отношения философии к своей истории, обращая 

внимание на непреходящую актуальность проблем, выдвинутых философской традицией; 

формированием понимания культурно-исторического контекста в философской мысли; 

рассмотрением точки соприкосновения философского умозрения с пограничными облас-

тями духовной культуры (религией, наукой, художественным творчеством).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-3 - компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями. Способность и готовность к диалогу на 

основе ценностей гражданского демократического общества; 

ПК-19 - обладать способностью использования методов и теорий гуманитарных, со-

циальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

ПК-20 - владеть методами и специализированными средствами для аналитических 

работ и научных исследований;  

ПК-22 - владеть методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часа); 

Экзамен  1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. В.) Вариативная часть (ПР. В.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:обобщить, синтезировать теоретические знания о современной 

системе государственного управления в России, максимально интегрировать их с профес-

сиональной деятельностью в органах государственной власти. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историческим экскурсом в развитие государственно-управленческой мысли и современ-

ных концепций государственного управления, институционализацией модели трехуровне-

вой публичной власти и многоуровневого государственного (муниципального) админист-

ративного управления, изучением организационно-функциональной структуры государст-

венного аппарата, государственного органа, организации индивидуального рабочего места 

служащего, управленческого процесса в форме административного процесса и управлен-

ческой организационной деятельности, ознакомлением с новыми требованиями и методи-

кой составления организационно-учредительных документов, механизмами нормотворче-

ства и нормоприменения в сфере публичного управления, механизмами административно-

го и служебного контроля и проблемой его оптимизации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-1 - компетенция общественного служения, стремление работать для общества; 

ОК-3 - компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями. Способность и готовность к диалогу на 

основе ценностей гражданского демократического общества; 

ПК-1 - обладать способностью к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

ПК-6 - уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей 

стратегией развития государства и региона; 

ПК-9 - уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу; 

ПК-11- владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, 

а так же методами принятия решений и их реализации на практике; 

ПК-12 - разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контро-

ля, владеть принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности; 

ПК-14 - уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; 

ПК-20 - владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часа), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (120 часов); 

Экзамен  2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. В.) Вариативная часть (ПР. В.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:является изучение теоретических и практических основ системы 

муниципального управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
пониманием места и роли местного самоуправления в политической системе общества, ее 

концептуальных основ как формы народовластия, одного из уровней публичной власти – 

муниципального управления, наделенного собственной компетенцией и ресурсами; изу-

чаются формы организации и осуществления местного самоуправления; анализом сочета-

ния форм непосредственной и представительной демократии и ихвлияния на социально-

экономическое и социально-политическое развитие муниципальных образований, регио-

нов и государства в целом; рассматриваются основные проблемы развития местного са-

моуправления и совершенствования муниципального управления в современной России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-1 - компетенция общественного служения, стремление работать для общества; 

ОК-3 - компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями. Способность и готовность к диалогу на 

основе ценностей гражданского демократического общества; 

ОК-5 - компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, исполняя 

свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива; 

ОК-16 - компетенция ответственности. Готовность к принятию ответственности за 

свои решения, умение оценивать последствия решений; 

 

ПК-1 - обладать способностью к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального планирования; 

ПК-2 - владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита;  

ПК-3 -обладать организационными способностями, уметь находить и принимать 

организационные управленческие решения; 

ПК- 4 - обладать способностью управлять в кризисных ситуациях; 

ПК-5 - обладать умениями и готовностью формировать команды для решения по-

ставленных задач; 
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ПК-7 - разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегию, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуще-

ствлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК-11- владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, 

а так же методами принятия решений и их реализации на практике 

ПК-12 - разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контро-

ля, владеть принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности; 

ПК-14 - уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления. 

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; 

ПК-20 - владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 54 часов), из них: 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен  1 семестр. 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. В.) Вариативная часть (ПР. В.3). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:формирование  и развитие представления об управлении эконо-

мике социальной сферой, ее составе и роли, в формировании социально-экономических 

процессов в государстве, субъектах управления, основных механизмах регулирования, 

особенностях и проблемах ее развития в условиях рыночных отношений (коммерциализа-

ция), о роли государственного и муниципального управления в определении тенденций ее 

развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями  соци-

альной сферы как системы, ееосновных характеристик и элементов: 

образовательной системой, системой здравоохранения, культуры, социальной защиты на-

селения и социального обслуживания в Российской Федерации,особенностями услуг в 

сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и услуг ЖКХ, анали-

зом реформы социальной сферы, менеджмент и развитием частно-государственное парт-
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нерства, волонтерствав социальной сфере, конкурентоспособности образовательной сис-

темы и роль государства в организации и финансировании образовательного процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-3 - компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями. Способность и готовность к диалогу на 

основе ценностей гражданского демократического общества; 

ПК-1 - обладать способностью к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального планирования; 

ПК-3 -обладать организационными способностями, уметь находить и принимать 

организационные управленческие решения; 

ПК-5 - обладать умениями и готовностью формировать команды для решения по-

ставленных задач; 

ПК-7 - разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегию, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуще-

ствлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК-11- владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, 

а так же методами принятия решений и их реализации на практике; 

ПК-14 - уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; 

ПК-20 - владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен  1 семестр. 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Финансовый анализ сектора государственного управления» 
 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. В.) Вариативная часть (ПР. В.4). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 
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Цель дисциплины:формирование у студентов современной системы знаний и на-

выковрасчета и анализа основных финансовых показателей, использования данных фи-

нансовых отчетов организаций сектора государственного управления, позволяющихпро-

водить финансовый анализ сектора, обосновывать финансовые и инвестиционные реше-

ния на уровне государства,анализировать финансовую политику и государственном  ре-

гулировании финансов. 

Содержание дисциплины – это междисциплинарная финансовая дисциплина, со-

стоящий из элементов стандартных финансовых дисциплин: финансовая и управленческая 

отчетность, финансовый анализ,  государственные финансы, муниципальные финансы, 

финансы бюджетных и внебюджетных фондов, корпоративные финансы, финансовые 

рынки. Дисциплина дает понимание финансовых целей и задач, формирует понимание 

основных категорий финансового анализа, структуры финансовых органов и их подразде-

лений, финансовых механизмов, основных форм финансовой отчетности, концентрирует 

внимание на вопросах функционирования системы государственного финансового управ-

ления в наиболее передовых отечественных и международных компаниях, а также на при-

нятии и обосновании финансовых решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-1 - обладать способностью к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального планирования; 

ПК-3 -обладать организационными способностями, уметь находить и принимать 

организационные управленческие решения; 

ПК-7 - разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегию, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуще-

ствлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК-11- владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, 

а так же методами принятия решений и их реализации на практике; 

ПК-14 - уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; 

ПК-20 - владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 часов), из них: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (141 часов); 

Экзамен  2 семестр. 
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КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономические аспекты управленческой деятельности» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. КВ.) Курсы по выбору(ПР. КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:состоит в рассмотрении экономических проблем и задач управ-

ления и уяснении сути экономического подхода к задачам управления, основных понятий 

и характеристик микро- и макросреды управления. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с  изучением управ-

ленческой экономики, ее сущности и закономерностей развития ее субъектов как основы 

научного управления социально-экономическими процессами, и позволяет получить и 

развить знания в области аналитических исследований экономических, технологических и 

технических параметров управления экономикой, анализа рынков факторов производства, 

альтернативных моделей поведения фирм в современных условиях(моделей максимиза-

ции прибыли, максимизации продаж, максимизации роста, управленческого поведения, 

максимизации добавленной стоимости), конкуренции, инноваций и инвестиций, позволяет 

овладеть навыками применения специальных методов экономического обоснования 

управленческих решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-5 - компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, исполняя 

свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива; 

ОК-10 - умение формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество, осуще-

ствлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения но-

вого знания, применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих си-

туаций; 

ПК – 14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для реше-

ния различных исследовательских и административных задач; 

ПК- 16 - умение систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-20 - владение методами и средствами для аналитической работы и научных ис-

следований. 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары с элементами ролевых игр и тренингов; 

  обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
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Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Зачет – 3 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономический анализ бюджетной сферы» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. КВ.) Курсы по выбору(ПР. КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:формированиетеоретического представления об основных кате-

гориях в части бюджетного планирования и выработке профессиональных навыков прак-

тической финансовой деятельности. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

финансово-бюджетной политики и бюджетного планирования, необходимостью и содер-

жанием сводного финансового планирования, бюджетного прогнозирования, основ со-

ставления проектов бюджетов различных уровней, порядка планирования доходов раз-

личных бюджетов, организации планирования расходов бюджетов и совершенствования 

системы бюджетного планирования и прогнозирования в России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-1 - обладать способностью к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального планирования; 

ПК-3 -обладать организационными способностями, уметь находить и принимать 

организационные управленческие решения; 

ПК-7 - разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегию, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуще-

ствлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК-11- владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, 

а так же методами принятия решений и их реализации на практике; 

ПК-14 - уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-17 - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; 

ПК-20 - владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

108 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Управление государственными закупками» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. КВ.2) Курсы по выбору(ПР. КВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:формирование у студентов представления об основах законода-

тельства и механизмах реализации процедур в сфере осуществления закупок товаров, ра-

бот и услуг для государственных и муниципальных нужд, навыков постановки и решения 

соответствующих управленческих задач.  

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с  изучением ос-

новных принципов управления государственными и муниципальными закупками на осно-

ве международного и российского опыта, положений законодательстваРФ в сфере госу-

дарственного и муниципального заказа, планирования закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд и основных механизмов ценообразования и про-

цедурподготовки конкурсной документации для осуществления государственных и муни-

ципальных закупок, формированием механизмов защиты интересовзаказчиков и постав-

щиков, добросовестной конкуренция и антикоррупционных мер в сфере государственного 

и муниципального заказа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-4 - компетенция лидерства. Способность и готовность к лидерству, умение при-

нимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь; 

ОК-10 - умение формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество, осуще-

ствлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения но-

вого знания, применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих си-

туаций; 

ОК-16 - компетенция ответственности. Готовность к принятию ответственности за 

свои решения, умение оценивать последствия решений. 

ПК – 14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для реше-

ния различных исследовательских и административных задач; 

ПК- 16 - умение систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-20 - владение методами и средствами для аналитической работы и научных ис-

следований. 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары с элементами ролевых игр и тренингов; 



21 
 

  обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

Самостоятельная работа студента (72часа); 

Зачет – 3 семестр. 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Стратегическое управление развитием территории» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. КВ.2) Курсы по выбору(ПР. КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:формирование базы знаний по проблемам управления органи-

зацией, муниципальным образованием, регионом, отраслью, страной. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с  изучением базо-

вых основ современной теории и передовых технологий стратегического управления, свя-

занных с деятельностью федеральных, региональных и муниципальных органов управле-

ния, а также управленческих органов отраслей, корпораций, предприятий, фирм и органи-

заций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-4 - компетенция лидерства. Способность и готовность к лидерству, умение при-

нимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь; 

ОК-10 - умение формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество, осуще-

ствлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения но-

вого знания, применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих си-

туаций; 

ОК-16 - компетенция ответственности. Готовность к принятию ответственности за 

свои решения, умение оценивать последствия решений. 

ПК-5 - обладать умениями и готовностью формировать команды для решения по-

ставленных задач; 

ПК-10 - понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции; 

ПК – 14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для реше-

ния различных исследовательских и административных задач; 

ПК- 16 - умение систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-20 - владение методами и средствами для аналитической работы и научных ис-

следований. 



22 
 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары с элементами ролевых игр и тренингов; 

  обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 тьюторство. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

Самостоятельная работа студента (72часа); 

Зачет – 3 семестр. 

 

  

 

Аннотация дисциплины 

«Управление правительственными программами и национальными проектами» 

 

По профилю 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.3). Курсы по выбору(ПР.КВ.3.1).  

Дисциплина реализуетсяна факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: усвоение базовых понятий планирования и реализации прави-

тельственных программ и проектов, изучение методологии анализа и синтеза управленче-

ских решений при реализации проектов, развитие навыков по технологийпрограммирова-

ния и проектирования в рамках программного и проектного управления, формирование у 

обучающегося полной картины таких процессов, что должно дать ему возможность пол-

ноценного участия в управлении реализацией правительственных программ и проектов.  

Содержание дисциплиныявляется одно из новых для России направлений в науке, 

связанных с формированием представления о комплексемеханизмов и методик разработки 

правительственных программ инациональных проектов,методами и методиками анализа и 

оценивания характера их воздействия на экономическое, социальное и экологическое раз-

витие страны, регионов и муниципальных образований, обоснованием рационального вы-

бора оптимального варианта мер регулирующего воздействия в целях минимизации эко-

номических, социальных и экологических издержек и максимизации экономических и 

общественных выгод на основе анализа издержек на разработку и реализацию программ и 

политик и эффектов, вызванных государственным вмешательством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-3 - компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями. Способность и готовность к диалогу на 

основе ценностей гражданского демократического общества; 

ОК-4 - компетенция лидерства. Способность и готовность к лидерству, умение при-

нимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь; 
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компетенция ответственности. Готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения, умение оценивать последствия решений (ОК-16). 

ПК-5 - обладать умениями и готовностью формировать команды для решения по-

ставленных задач; 

ПК-19 - обладать способностью использования методов и теорий гуманитарных, со-

циальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

ПК-20 - владеть методами и специализированными средствами для аналитических 

работ и научных исследований;  

ПК-22 - владеть методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часа); 

Экзамен  1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины   

«Управление общественными отношениями» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. КВ.3) Курсы по выбору(ПР. КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:понимание места государственной службы среди других видов 

службы,   выявление особенностей государственной службы как социально-правового ин-

ститута, формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по анализу текущей ситуации в области государственного строительства. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с  изучением базо-

вых основ,сущности и принципов управления общественными отношениями, специаль-

ных мероприятий в системе связей с общественностью, основ взаимоотношений с прессой 

при организации связей с общественностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-10 - умение формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество, осуще-

ствлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения но-

вого знания, применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих си-

туаций; 

ПК-5 - обладать умениями и готовностью формировать команды для решения по-

ставленных задач; 
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ПК-10 - понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конку-

ренции; 

ПК – 14 - уметь использовать информационно-аналитические технологии для реше-

ния различных исследовательских и административных задач; 

ПК- 16 - умение систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-20 - владение методами и средствами для аналитической работы и научных ис-

следований; 

ПК-22 - владеть методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары с элементами ролевых игр и тренингов; 

  обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 тьюторство. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часа); 

Экзамен  1 семестр. 
 

 


