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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Философия науки» входит в Базовую часть (Б1.Б.1) 
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и 

коммуникаций ТОГУ, кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование у магистров углубленных профессиональных знаний 

по философии науки. 

Содержание дисциплины историей философии как разнообразия и разнородности 

типов и направлений философской 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 областями духовной культуры (религией, наукой, художественным 

творчеством). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы, 144 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- лекционные занятия 18 часов;  

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 72 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика общественного сектора» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Экономика общественного сектора» входит в Базовую часть (Б1.Б.2) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное представления об 

общественном секторе экономике и его месте в современной рыночной экономике, 

раскрыть роль государства среди других субъектов рыночного хозяйства, показать 

основные формы взаимодействия государства и других субъектов хозяйствования, 

выработать практические навыки анализа участия государства в экономической жизни с 

позиции экономической эффективности и социальной справедливости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ функционирования общественного сектора, исследованием его места и роли в 

экономической системе, его функций, методов управления, источников привлечения и 

направлений использования ресурсов, а также с освоением методологических подходов, 

способствующих повышению эффективности функционирования государственного 

сектора экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

- владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единиц, 216 часов. 

аудиторные занятия 90 часов. 

- лекционные занятия 30 часов;  

- практические занятия 60 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления» 

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления» 

входит в Базовую часть (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование готовности действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

способности к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности и 

владения технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

формировать команды для решения поставленных задач, на основе способности 

интегрировать их с профессиональной деятельностью в органах государственной и 

муниципального управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

институционализацией модели трехуровневой публичной власти и многоуровневого 

государственного (муниципального) административного управления, с изучением 

организационно-функциональной структуры государственного аппарата и органов 

местного самоуправления, организацией управленческого процесса, поведением органов 

публичной власти в нестандартных ситуациях ознакомлением с новыми требованиями и 

методикой составления организационно-учредительных документов, механизмами 

правотворчества и правоприменения в сфере публичного управления и 

административного и служебного контроля и проблемой его оптимизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц, 180 часов. 

аудиторные занятия 60 часов. 

- лекционные занятия 15 часов;  

- практические занятия 45 часов; 

- самостоятельная работа студента 105 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 15 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления» 

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления» входит в Базовую часть (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности к анализу, 

планированию и организации профессиональной деятельности, готовности к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач в области профессиональной деятельности, владению технологиями 

управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для 

решения поставленных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным 

изложением основных теоретических положений дисциплины, нормативно-правовых 

основ информационно-аналитической деятельности государственного и муниципального 

служащего, развитием навыков самостоятельного поиска информации о наиболее 

эффективных и перспективных путях использования управленческого потенциала 

информационно-аналитических ресурсов и технологий, возможностей программных 

офисных инструментов для эффективного решения ежедневных задач управленческой 

практики и для повышения качества и эффективности управленческих решений, 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

- владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единиц, 108 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- лекционные занятия 18 часов;  

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 54 часа; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» входит в 

Вариативную часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: является формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области государственного и муниципального управления социальной сферой, 

принципах организации и  финансирования, проблемах и перспективах  управления и 

развития социальной сферы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с изучением 

базовых концепций и показателей развития социальной сферы, ее значимости в 

социальном развитии общества, знания структуры и особенностей социальной сферы как 

объекта исследования и управления; изучением практических форм государственного и 

муниципального управления в социальной сфере и механизмов взаимодействия субъектов 

управления разного уровня. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180  часов. 

аудиторные занятия 54 часов. 

- лекционные занятия 18 часов;  

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 108 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый анализ сектора государственного управления» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Финансовый анализ сектора государственного управления» входит в Вариативную 

часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

знаний об основных функциях и ресурсах сектора государственного управления, 

направлениях его деятельности, источниках финансирования, основных 

методологических принципах отражения деятельности сектора в системе национальных 

счетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих особенности 

сектора государственного управления, его влияния на экономику страны, принципы 

отражения показателей деятельности сектора "Государственные учреждения" в системе 

национальных счетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216  часов. 

аудиторные занятия 75 часов. 

- лекционные занятия 30 часов;  

- практические занятия 45 часов; 

- самостоятельная работа студента 120 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 21 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» входит в 

Вариативную часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в области правового 

обеспечения государственного и муниципального управления. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, направленных на 

формирование представления о системе, структуре и видах деятельности органов 

исполнительной власти, исполнительных органов местного самоуправления, а также 

механизме административно-правового регулирования государственного и 

муниципального управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях  (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180  часов. 

аудиторные занятия 54 часов,51,85 % в интерактивной форме. 

- лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисная политика государства» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Антикризисная политика государства» входит в Вариативную часть, обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных знаний и 

навыков по осуществлению мер государственного антикризисного регулирования для 

предупреждения и преодоления кризисных явлений и их причин, по овладению 

организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения в системе антикризисной политики государства. 

Содержание дисциплины определить природу и идентифицировать причины 

кризисов в хозяйствующих субъектах; сформировать у обучающихся организационные 

способности, умения находить и принимать организационные управленческие решения в 

системе антикризисной политики государства; сформировать у обучающихся 

представление о современной теории антикризисного управления и выработать навыки 

формирования антикризисной стратегии и антикризисных программ; обосновать 

принципы, подходы и методы, обеспечивающие эффективность деятельности органов 

государственной власти по антикризисному управлению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

аудиторные занятия 90 часов. 

- лекционные занятия 30 часов;  

- практические занятия 60 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Система исполнительной власти в РФ» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Система исполнительной власти в РФ» входит в Вариативную часть, обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование теоретических, методических, 

организационных и правовых основ проведения функционального анализа, анализировать 

функции, выполняемые конкретным органом исполнительной власти, для последующей 

регламентации их деятельности. 

 Содержание дисциплины предполагает рассмотрение исполнительной власти в 

системе государственной власти Российской Федерации, соотношение законодательной, 

исполнительной и судебной власти; изучение факторов, влияющих на формирование 

организационной структуры исполнительной власти и принципов ее организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности  (ОПК-1); 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216  часов. 

аудиторные занятия 90 часов. 

- лекционные занятия 30 часов;  

- практические занятия 60 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Деловой иностранный язык» входит в Вариативную часть, обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.6) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации Педагогического института, кафедрой «Иностранные 

языки». 

Цель дисциплины: закрепление, углубление и совершенствование приобретенных 

навыков иноязычного делового общения с особым акцентом на письменную 

информационную деятельность, а также диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребляемых лексико-грамматических средств в стандартных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения. 

 Содержание дисциплины 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 (аудировании), 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 культуре, 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 

компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

- владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часов. 

аудиторные занятия 102 часов. 

- практические занятия 102 часа;  

- самостоятельная работа студента 219 часа; 

- часы на контроль – 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет с оценкой в 1-3 семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» входит в Вариативную часть, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.7) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ системы 

муниципального управления, формирование способности к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности, к владению организационными 

способностями, умением находить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях, способности планировать и 

организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности, места и роли местного самоуправления в политической системе общества, его 

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

муниципального управления, наделенного собственной компетенцией и ресурсами; 

основных проблем развития местного самоуправления и направлениями его 

совершенствования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности  (ОПК-1); 

- владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

аудиторные занятия 54 часов. 

- практические занятия 54 часа;  

- самостоятельная работа студента 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Методология научных исследований» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.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 

компетенций: 

- владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов. 

аудиторные занятия 30 часов. 

- практические занятия 30 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 24 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов исследований» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Экономическое обоснование проектов исследований» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: закрепление у студентов базовых знаний о разработке и 

реализации проектов, об оценке социально-экономической эффективности. Овладение 

этими сведениями и проблемами будет полезно как в их практической работе, так и в 

формировании профессионального кругозора. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и 

видами экономического обоснования проектов и исследований, особенностями оценки 

стратегий и государственных программ, инвестиционных и инновационных региональных 

проектов, социальных проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов. 

аудиторные занятия 30 часов. 

- практические занятия 30 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 24 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Педагогика высшей школы» входит в Вариативную часть, дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и 

коммуникаций ТОГУ, кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: способствовать формированию педагогической позиции 

магистра, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 

преподавателя. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

навыков в сфере реализации профессионально-образовательных программ и учебных 

планов на уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего 

профессионального образования; применением современных образовательных 

технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня 

подготовки студентов и целей обучения; изучением взаимосвязей научно-

исследовательского и учебного 16процессов в высшей школе, возможностей 

использования собственных научных исследований в качестве средства 

совершенствования образовательного процесса; формированию профессионального 

мышления, воспитанию гражданственности, развитию системы ценностей, смысловой и 

мотивационной сфер личности; проведению исследований частных и общих проблем в 

сфере преподавательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

- владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 72 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Психология и методы работы с персоналом» входит в Вариативную часть, дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и 

коммуникаций ТОГУ, кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: дать студентам знания о кадровых междисциплинарных 

взаимодействиях, новом механизме управления персоналом организации в условиях 

рыночной среды, сформировать у них компетенции по осознанию социально-

экономической значимости будущей профессии, умению самостоятельно формировать и 

совершенствовать систему управления персоналом. 

 Содержание дисциплины связано с изучением основные психологических теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами, методов проведения аудит кадрового потенциала организации, 

прогнозирования и определения потребности организации в персонале и путей ее 

удовлетворения, основных технологий разработки мероприятий по привлечению, отбору 

новых сотрудников и программ их адаптации. Магистр должен владеть современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; современными методами 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 

компетенций: 

- владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

- владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 72 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономические аспекты управленческой деятельности» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Экономические аспекты управленческой деятельности» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: состоит в рассмотрении экономических проблем и задач 

управления и уяснении сути экономического подхода к задачам управления, основных 

понятий и характеристик, микро- и макросреды управления. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

управленческой 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 максимизации 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 

компетенций: 

- владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 54 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономический анализ бюджетной сферы» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Экономический анализ бюджетной сферы» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование теоретического представления об основных 

категориях в части бюджетного планирования и выработке профессиональных навыков 

практической финансовой деятельности. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

финансово-бюджетной политики и бюджетного планирования, необходимостью и 

содержанием сводного финансового планирования, бюджетного прогнозирования, основ 

составления проектов бюджетов различных уровней, порядка планирования доходов 

различных бюджетов, организации планирования расходов бюджетов и 

совершенствования системы бюджетного планирования и прогнозирования в России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 54 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственными закупками» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Управление государственными закупками» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о способах и 

процедурах закупок, о нормативно-законодательной базе, формах контроля, мониторинга 

и аудита в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также привить 

навыки постановки и решения управленческих задач, анализа, планирования, 

ведомственного и общественного контроля в сфере государственных и муниципальных 

закупок товаров, работ и услуг. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ планирования, рыночных и нерыночных способов организации государственных 

закупок, источников финансирования и документооборота в единой информационной 

системе; системы управления государственными заказами и закупками; этапов и 

особенностей развития нормативно-законодательной базы и информационно-

коммуникационных технологий в сфере планирования и организации государственных 

закупок; способов и процедуры проведения государственных закупок, методов 

определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, контроля, 

мониторинга и аудита в сфере государственных закупок; технологий принятия 

организационно-управленческих решений на рынке государственных закупок, методов 

оценки результативности этих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление развитием территории» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Стратегическое управление развитием территории» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплекс теоретических знаний в 

области устойчивого социально-экономического развития регионов и управления этим 

развитием, а также привить навыки выявления проблемных ситуаций в регионе и их 

решения в результате разработки стратегии и применения инструментов стратегического 

планирования и регулирования конкурентоспособностью, инвестиционной 

привлекательностью и устойчивым развитием регионов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных теоретических и практических подходов к обеспечению устойчивого 

развития территорий, стратегическому управлению их развитием и территориальному 

планированию; особенностей устойчивого развития регионов и методологических 

подходов к разработке управленческих решений и построению системы показателей 

оценки уровня регионального развития; основ стратегического управления 

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью регионов; 

стратегических проблем и методики оценки совокупного потенциала социально-

экономического развития регионов; научных подходов к формированию стратегий 

повышения конкурентоспособности территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление правительственными программами и национальными проектами» 

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Управление правительственными программами и национальными проектами» входит в 

Вариативную часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: усвоение базовых понятий планирования и реализации 

правительственных программ и проектов, изучение методологии анализа и синтеза 

управленческих решений при реализации проектов, развитие навыков и технологий 

программирования и проектирования в рамках программного и проектного управления, 

формирование у обучающегося полной картины таких процессов, что должно дать ему 

возможность полноценного участия в управлении реализацией правительственных 

программ и проектов. 

 Содержание дисциплины является одно из новых для России направлений в 

науке, связанных с формированием представления о комплексе механизмов и методик 

разработки правительственных программ и национальных проектов, методами и 

методиками анализа и оценивания характера их воздействия на экономическое, 

социальное и экологическое развитие страны, регионов и муниципальных образований, 

обоснованием рационального выбора оптимального варианта мер регулирующего 

воздействия в целях минимизации экономических, 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 

компетенций: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов. 

аудиторные занятия 18 часов. 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление общественными отношениями» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Управление общественными отношениями» входит в Вариативную часть, дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование навыков руководством коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия и способности планировать и организовывать 

работу органа публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

базовых основ, сущности и принципов управления общественными отношениями, 

специальных мероприятий в системе связей с общественностью, основ взаимоотношений 

с прессой при организации связей с общественностью, обеспечивающих установление и 

поддержание эффективных коммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов. 

аудиторные занятия 18 часов. 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная гражданская служба» 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Государственная гражданская служба» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: закрепление у магистрантов базовых знаний в области 

планирования и организации государственной гражданской службы. Овладение этими 

знаниями будет полезно как в их практической работе, так и в формировании 

профессионального кругозора. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: организацией 

государственной гражданской службы; кадровой работой в органах государственной 

власти; вопросами предотвращения коррупции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 54 часа; 

-контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная экологическая политика» 

 

 
По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Магистр»). 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Государственная экологическая политика» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,  

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: является формирование представлений об особенностях 

реализации экологической политики России с учетом многочисленных экономических, 

политических, культурологических и других факторов, влияющих на степень 

эффективности природоохранной деятельности государства. 

 Содержание дисциплины предполагает изучение совокупности экологических 

проблем России в их взаимосвязи с общемировым кризисом в сфере экологического 

управления; изучить систему государственного управления и регулирования в области 

охраны окружающей среды в России; проанализировать деятельность политических 

партий России и экологического движения по обеспечению экологической безопасности 

государства и соблюдению конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию об ее состоянии; изучить опыт 

реализации государственной экологической политики России за последнее время; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

аудиторные занятия 36 часов. 

- лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 54 часа; 

-контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
 


