
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

•  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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.03 «Теория и механизмы современного государственного 

управления» относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» 

образовательной программы 44.04.01. Педагогическое образование, магистерская 

программа «Управление образовательной организацией», 2022 год набора. Данная 

дисциплина изучается в первом семестре. 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-3. Способен 

применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственны

ми 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетировани

ю и структуре 

государственных 

(муниципальных 

) активов  

 

ПК-3.1. 

˗ способы анализа имеющихся данных по 

исполнению бюджета и управлению 

имуществом образовательной организации; 

алгоритмы разработки и принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов, 

с учетом законодательной, правовой и 

нормативной базы деятельности 

образовательных организаций 

ПК-3.2. 

˗ составить перечень вопросов по теме 

совершенствования управления 

государственными (муниципальными) 

активами и бюджетом; определить 

должностных 

обсуждения 

вопросов бюджетированию управлению 

государственным (муниципальным) 

имуществом и вступить с ними в 

конструктивный диалог  

ПК-3.3. 

˗ формирует возможные направления 

знать: 
- способы анализа 

имеющихся данных 

по исполнению 

бюджета и 

управлению 

имуществом 

образовательной 

организации; 

- алгоритмы 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов, с учетом 

законодательной, 

правовой и 

нормативной базы 

деятельности 

образовательных 
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совершенствования управления 

государственными (муниципальными) 

активами и бюджетом; 

˗ составляет задачи на разработку локальных 

схем оплаты труда и поощрения для 

коллектива образовательной организации, 

выбрав  

круг лиц для актуальных по и вариант из 

числа имеющихся;  

˗ изучает локализует к конкретным условиям 

модель и схему управления ресурсами 

(материальными, нематериальными, 

кадровыми, финансовыми, 

информационными) образовательной 

организации в интересах обеспечения 

эффективности образовательного процесса и 

достижения образовательных результатов; 

использует имеющиеся схемы привлечения 

средств из внебюджетных источников в 

целях финансирования деятельности 

образовательной организации 

организаций; 
уметь: 

- составить перечень 

вопросов по теме 

совершенствования 

управления 

государственными 

(муниципальными) 

активами и бюджетом; 

- определить круг 

должностных лиц для 

обсуждения 

актуальных вопросов 

по бюджетированию 

и управлению 

государственным 

(муниципальным) 

имуществом и 

вступить с ними в 

конструктивный 

диалог; 
владеть: 

- формиру

ет возможные 

направления 

совершенствова

ния управления 

государственны

ми 

(муниципальны

ми) активами и 

бюджетом; 

- составляет 

задачи на 

разработку 

локальных схем 

оплаты труда и 

поощрения для 

коллектива 

образовательной 

организации, 

выбрав вариант из 

числа 

имеющихся. 

 

 

1.3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 180/5 з.е. 

 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Раздел 1. Теории возникновения государства.  



 
Раздел 2. Распределение властей и полномочий.  

 
Раздел 3. Административное реформирование.  

 
Раздел 4. Законодательная власть в Российской Федерации.  

 

Раздел 5. Российское законодательство в области образования. Развитие российского 

законодательства в области образования. Участники образовательного процесса. Права и 

 
Раздел 6. Управление системой образования.  

 
Раздел 7. Информационное обеспечения управления образованием 

 

Раздел 8. Мониторинг как системы информационного обеспечения 

Раздел 9. Управление качеством образования. 

 

 

1.5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен. 

 

1.6. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


