
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью дисциплины является содействовать становлению базовой 

общенаучной компетентности магистра для решения образовательных и 

исследовательских задач; ввести магистрантов в проблемное поле 

современной науки и образования; дать представления об актуальных 

проблемах педагогической науки как части гуманитарного знания. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 
управления» относится к дисциплинам обязательной вариативной части 
(Модуль 3 «Государственное и муниципальное управление»), использует 
знания, полученные студентами ранее в ходе изучения дисциплин 
бакалавриата («Философия», «Управление образовательными системами») и 
программы магистратуры «Руководитель образовательной организации» 
(«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы 
в образовании»), а также дисциплин по выбору базовой части бакалавриата по 
направлению «Педагогической образование». Дисциплина является 
вспомогательной для последующих дисциплин Модуля 3 и Модуля 4, а также 
для продуктивного проведения исследовательской деятельности и написания 
магистерской диссертации. 

Данная дисциплина изучается во втором семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288 часов). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: 

ПК-3. Способен применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов. 

ПК-3.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

ПК-3.2. Использует информационно коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения различных 
коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 
ПК-3.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 
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формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 
ПК-3.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 
деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 

ПК-3.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных 

единиц (288 часов) 
 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Теории возникновения государства. 

Тема № 2. Распределение властей и полномочий 

Тема № 3. Административное реформирование. 

Тема № 4. Российское законодательство в области образования. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен. 

 
7. Авторы: Абубакаров М.В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры протокол 
№ 9 от «26» апреля 2021 г. 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       М.В. Абубакаров 


	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
	1. Цель освоения дисциплины (модуля):
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):
	4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288 часов)
	6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен.

