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Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения делового иностранного языка является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в школе, а также увеличение объема 

знаний за счет информации профильно-ориентированного 

характера (в частности, терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

 • формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения 

в рамках тематики, предусмотренной программой; 

 •развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний (доклады, сообщения и др.); 

 •формирование навыков перевода научно-популярной литературы 

и литературы по специальности, определения основных положений 

текста, аннотирования и реферирования текстовой информации; 

 •формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

 •формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 
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2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

 •расширение кругозора магистранта, повышение уровня его общей 

культуры и образованности; 

 •совершенствование культуры мышления и речи; 

формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности студента. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Чтение и анализ научной статьи. Академическое письмо. Рефераты, 

аннотации. Навыки презентации. 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих им возможность решения теоретических и 

практических задач по формированию и реализации эффективной 

стратегии развития территорий. 

Задачи: 
 изучить содержание стратегического подхода к развитию территорий; 

 рассмотреть сущность стратегии территориального развития, включая оценку 

стартовых условий и обоснование целей, приоритетов и важнейших 

мероприятий; 

 обосновать методы разработки и реализации стратегии территориального 

развития 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Методология и организация стратегического планирования. 

Стратегия развития территорий в условиях социально-

экономических реформ. Плановое регулирование развития 

территорий. Стратегия развития жилищной сферы региона 

(города). Стратегия развития инженерно-энергетического 

комплекса региона (города). Стратегия обращения с твёрдыми 

отходами в регионе 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛАСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенций, 

обеспечивающих им возможность решения теоретических и 

практических задач по формированию стратегических направлений 

профессиональной деятельности  

Задачи:  

- овладение понятийным аппаратом, описывающим основные цели, 

задачи, принципы реализации власти; 

- систематизировать основополагающие структуры и субъекты 

власти; 

- провести анализ технологий власти в ретроспективном разрезе и 

современных условиях. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Власть как общественный институт. Технологии власти. 

Политический режим и технологии власти управления. 

Особенности связей с общественностью в органах власти. 

Политическая реклама как технология власти. Бюрократия, «New 
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Public Management» и «Good Governance» как технологии 

государственной власти. Политический маркетинг. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проектное управление в отраслях 

экономики» является выработка теоретических знаний и 

практических навыков по разработке, обоснованию эффективности 

и продвижению проектов в компаниях энергетического сектора 

экономики с учетом риска и неопределенности, специфики 

функционирования энергетических компаний и особенностей этапа 

модернизации. 

К задачам дисциплины относятся: 

рассмотрение основных стандартов, методов и подходов к 

проектному управлению, изучение основных методов и  этапов 

разработки проектных решений, формирование и обоснование 

проектных решений на основе методов прогнозирования 

календарного планирования, обоснование эффективности проектов 

и анализ присущего им риска , закрепление навыков проектного 

анализа, включая анализ безубыточности, методы оценки, 

основанные на движении денежных средств предприятия, анализ 

рискованности инвестиционных проектов, освоение методов 

продвижения проектов, их ресурсного обеспечения и 

формирования проектной команды. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Проектное управление на предприятии. Проект, как объект 

проектного управления. Виды проектов. Портфель проектов и его 

формирование. Ресурсы проекта: виды, механизм взаимодействия. 

Проектная команда, как особый вид ресурсов проекта, 

командообразование в проектном управлении. Методы проектного 

управления: традиционный подход, Agile-подход, Scrum, RampUP 

Система управления проектом. Планирование в проектном 

управлении. Обоснование возможностей осуществления и риски 

проекта. Подходы к ТЭО. Инструменты ТЭО. Проектное 

управление в госсекторе. Система национальных и отраслевых 

проектов РФ. Проекты ведущих госкорпораций РФ. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

 

Наименование 

дисциплины   
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНАХ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование систематизированной 

совокупности знаний об основных тенденциях, направлениях, 

проблемах и особенностях профессиональной деятельности в 

органах публичной власти 

Задачи: 
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- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы 

организации и закономерности функционирования органов 

публичной власти; 

- усвоение направлений эволюции органов власти; 

- изучение особенностей оценки эффективности функционирования 

государственного аппарата, ее факторов и динамики в Российской 

Федерации 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-1) 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Власть как общественный институт. Зарубежный опыт организации 

публичной власти. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации - 

институт интеграции и консолидации регионов. Государственная 

Дума Федерального Собрания РФ. Особенности исполнительной 

власти в РФ. Законодательная и исполнительная ветви власти 

субъектов РФ. Местное самоуправление как вид публичной власти. 

Муниципальная служба как профессиональная деятельность.  

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   

МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о содержании, 

механизмах и процедурах принятия решений в сфере 

государственного и муниципального управления, уровнях, 

субъектах и регламентах принятия решений, а также о роли 

государственных решений в системе государственного и 

муниципального управления. 

Задачи дисциплины: изучить специфику деятельности органов 

власти как субъектов принятия решений, сформировать 

компетенции, необходимые для выработки знаний, умений и 

навыков в области принятия и исполнения государственных 

решений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы принятия и исполнения решений. Правовые 

основы принятия и исполнения решений. Федеральный уровень 

принятия и исполнения решений. Региональный уровень принятия 

и исполнения решений. Процесс принятия и исполнения решений 

на муниципальном уровне. Оценка эффективности принятия 

решений. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины  

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВЫЙ АУДИТ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенций, 

обеспечивающих возможность решения теоретических и практических задач в 

рамках реализации кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления и повышения ее эффективности 

Задачи: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим основные цели, задачи, 

принципы реализации кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления; 
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- усвоение приемов, методов реализации кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления 

- изучение особенностей оценки эффективности реализации кадровой политики в 

системе государственного и муниципального управления 

- формирование у магистрантов умений и навыков применения на практике 

инновационных технологий в кадровой политики в системе государственной и 

муниципального управления 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Теоретические основы государственной кадровой политики. 

Сущность, основные задачи, принципы кадровой политики в 

системе государственного и муниципального управления. Кадровая 

работа и кадровая служба в системе государственного и 

муниципального управления. Кадровые технологии оценки 

персонала в системе государственного и муниципального 

управления. Кадровый аудит в органах власти. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование системы знаний о науке и практике 

управления социально-экономических систем, целенаправленной 

познавательной деятельности магистрантов по изучению основных 

положений и принципов управления регионами как социально-

экономическими системами 

Задачи:  

- знакомство с методологией управленческих и социальных наук, 

понятием и типологией социально-экономических систем; 

- формирование у магистрантов теоретических навыков 

анализировать природу, содержание, динамику и взаимосвязь 

основных социально–экономических систем; 

- ознакомление с современными методами обработки и анализа 

социально-экономической информации; 

- анализ применения экспертных оценок в области управления 

социально-экономическими системам;  

- изучение методов оценки эффективности управленческих 

решений; 

- подготовка прикладных аналитических разработок и 

практических рекомендаций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы развития социально-экономических систем. 

Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований 

социально-экономических систем. Вектор трансформации развития 

территории, как социально-экономической системы. Оценка 

способности территориальной социально-экономической системы к 

адаптации. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование системы знаний и организация целенаправленной 

познавательной деятельности магистрантов по изучению основных положений и 

принципов анализа и планирования в области государственного и 

муниципального управления, а также формирование у студентов научного 

подхода к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; выработка навыков по решению практических 

задач анализа и планирования социально-экономического развития и принятию 
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эффективных управленческих решений на основе использования  современных 

методов информационных технологий. 

Задачи:  

 формирование у магистрантов теоретических навыков анализировать 

природу, содержание, динамику и взаимосвязь основных социально–

экономических и политических процессов в современном обществе; 

 ознакомление с современными методами обработки и анализа социально-

экономической информации; 

 сформировать умения и навыки в использовании методов анализа социально-

экономических явлений;   

 научить анализировать факторы, определяющие закономерности и тенденции 

формирования и поведения социально-экономических объектов;   

 изучить организационные и нормативные основы анализа и планирования 

социально-экономического развития страны и регионов;  

 изучение методов/методик оценки эффективности управленческого решения; 

 сформировать умения и навыки содержательной интерпретации результатов 

исследований, выработки рекомендация для принятия управленческих решений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Государственные программы и стратегические проекты. Разработка 

проектов государственных программ РФ. Государственные 

программы и национальные проекты РФ. Оценка государственных 

программ и стратегических проектов. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности знаний о 

закономерностях, принципах, формах и методах формирования и реализации 

экономической политики государства, ее роли и значимости в развитии общества 

и государства. 

Задачи:  

 Изучить теоретические основы государственной экономической политики; 

 Проанализировать экономический потенциал России 

 Изучить основы бюджетно-финансовой и инвестиционной политики 

государства  

 Исследовать особенности кредитно-денежной и ценовой политики государства  

 Изучить отраслевую политика 

 Раскрыть социальные аспекты и результаты экономической политики 

государства  

 Исследовать особенности внешнеэкономической политики 

 Изучить методы планирования и прогнозирования развития экономики 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы государственной экономической политики. 

Экономический потенциал России и ее экономическая политика. 

Бюджетно-финансовая и инвестиционная политика государства. 

Кредитно-денежная и ценовая политика государства. Отраслевая 

политика государства. Социальное измерение экономической 

политики государства. Внешнеэкономическая политика 

государства. Планирование и прогнозирование развития 

экономики. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью при изучении дисциплины «Муниципальное управление и 

местное самоуправление» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

муниципального управления и местного самоуправления. 
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Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с понятием, предметом муниципального управления и 

местного самоуправления; 

 формирование у студентов научных представлений о сущности 

концепций местного самоуправления, о формах организации и 

деятельности органов власти на местах; 

 формирование знаний основных категорий, понятий и терминов, 

закономерностей и принципов развития муниципального управления и 

местного самоуправления; 

 ознакомление студентов с основами местного самоуправления; 

 изучение деятельности органов местного самоуправления; 

 создание профессионально подготовленного кадрового резерва, 

обеспечивающего реализацию стратегических целей развития 

муниципальных образований и местного самоуправления. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные положения муниципального управления и местного 

самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления. Экономическое обеспечение местного 

самоуправления. Муниципальная деятельность и муниципальные 

услуги, муниципальная политика. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: сформировать у студентов целостное представление о глобальный 

мировых процессах и их влиянии на проводимую внутри страны политику 

Задачи:  

- формирование понимания сущности глобальных процессов современного мира 

и их влияния на все сферы жизни общества, в т.ч. на действия государства и его 

институтов (в виде проводимой ими политики); 

-  изучить основы международной конкуренции; 

- выявить и оценить угрозы национальной безопасности современной России в 

целях принятия взвешенных управленческих решений; 

- формирование умения выбора эффективных инструментов управления 

социально-экономическим развитием страны, обеспечивающих устойчивое 

развитие национальной экономики и рост конкурентоспособности РФ. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Современные глобальные мировые процессы. Теоретические 

основы международной конкуренции. Угрозы национальной 

безопасности современной России. Эффективные инструменты 

государственного управления устойчивым развитием 

национальной экономики. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование системы знаний и организация 

целенаправленной познавательной деятельности магистрантов по 

изучению основных положений и принципов анализа и 

планирования в области государственного и муниципального 

управления, а также формирование у студентов научного подхода к 

анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; выработка навыков по решению 

практических задач анализа и планирования социально-

экономического развития и принятию эффективных 

управленческих решений на основе использования  современных 
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методов информационных технологий. 

Задачи:  

 формирование у магистрантов теоретических навыков 

анализировать природу, содержание, динамику и взаимосвязь 

основных социально–экономических и политических процессов в 

современном обществе; 

 ознакомление с современными методами обработки и анализа 

социально-экономической информации; 

 сформировать умения и навыки в использовании методов анализа 

социально-экономических явлений;   

 научить анализировать факторы, определяющие закономерности 

и тенденции формирования и поведения социально-экономических 

объектов;   

 изучить организационные и нормативные основы анализа и 

планирования социально-экономического развития страны и 

регионов;  

 изучение методов/методик оценки эффективности 

управленческого решения; 

 сформировать умения и навыки содержательной интерпретации 

результатов исследований, выработки рекомендация для принятия 

управленческих решений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов.  

Исследование политических процессов. Особенности исследования 

социально-политических процессов. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у магистрантов компетенций, 

обеспечивающих им возможность решения теоретических и 

практических задач по формированию стратегических направлений 

в сфере управления общественно-политическими процессами в 

современных условиях 

Задачи:  

 систематизировать основополагающие структуры и субъекты 

государственной политики; 

 дать картину главных тенденций в управлении общественно-

политическими процессами; 

 сформировать навыки решения практических задач, связанных с 

управлением общественно-политическими процессами. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Управление общественно-политическими процессами: цели, 

принципы, механизмы реализации. Регионализация и глобализация 

в современном мире. Современные механизмы управления 

общественно-политическими процессами. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование системы знаний о содержании, механизмах и 

процедурах контроля и надзора в сфере государственного и 
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муниципального управления, уровнях и субъектах контроля, а 

также о роли системы контроля и надзора в системе 

государственного и муниципального управления. теоретическим и 

практическим основам критического анализа состояния. 

Задачи:  
 изучение законодательства о контрольно-надзорной деятельности в системе 

государственного и муниципального управления в РФ; 

 изучение видов контрольно-надзорной деятельности, их регламентов в 

системе органов государственной власти в РФ; 

 изучение деятельности государственных и общественных институтов, 

осуществляющих контроль в системе государственного и муниципального 

управления; 

 изучение зарубежного опыта в сфере реализации государственного контроля 

и надзора. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы государственного контроля и надзора. 

Развитие институтов государственного контроля и надзора в 

России и зарубежных странах. Конституционные и правовые 

основы и принципы государственного контроля и надзора. 

Контроль судебной власти. Надзор как вид государственного 

контроля. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование системы знаний о содержании, механизмах и процедурах 

государственного и муниципального контроля и надзора, уровнях и субъектах 

контроля, а также о роли системы контроля и надзора в системе 

государственного и муниципального управления. 

Задачи:  

 изучение законодательства о контрольно-надзорной деятельности в системе 

государственного и муниципального управления в РФ; 

 изучение видов контрольно-надзорной деятельности, их регламентов в системе 

органов государственной власти в РФ; 

 изучение деятельности государственных и общественных институтов, 

осуществляющих контроль в системе государственного и муниципального 

управления; 

 изучение зарубежного опыта в сфере реализации государственного контроля и 

надзора. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы государственного и муниципального 

контроля и надзора. Развитие институтов государственного 

контроля и надзора в России и зарубежных странах. 

Конституционные и правовые основы и принципы 

государственного контроля и надзора. Контроль судебной власти. 

Надзор как вид государственного контроля. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование комплексного представления о механизмах, 

методах, технологиях и инструментах реализации социальной 

политики в системе государственного и муниципального 

управления. 

Задачи:  

- изучение основ государственной и муниципальной социальной 

политики, и ее места в системе государственного и 
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муниципального управления;  

- изучение правовых основ и характеристик современного 

социального государства; 

- изучение теоретических основ и практических инструментов 

социальной защиты населения; 

- выявление особенностей реализации социальной политики на 

государственном и муниципальном уровнях; 

- овладение практическими навыками в области формирования и 

реализации государственной и муниципальной социальной 

политики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы государственной и муниципальной социальной политики, 

и ее место в системе государственного и муниципального 

управления. Правовые основы и характеристики социального 

государства. Правовые, экономические и гуманитарные аспекты 

института социального страхования. Государственная и 

муниципальная политика в сфере социальной защиты населения. 

Правовые и организационные основы социальной защиты. 

Правовые и организационные основы социального обслуживания. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование систематизированной совокупности знаний 

об основах теории экономики общественного сектора, тенденциях, проблемах 

и особенностей развития общественного сектора экономики; изучение 

институциональных изъянов рынка и государства, теории общественного 

выбора, проблем эффективности государственного сектора экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение знаниями основных теоретических положений экономики 

общественного сектора; 

 усвоение основных инструментов выработки рациональных 

экономических решений, относящихся к общественному сектору;  

 изучение особенностей ключевых проблема современной теории 

общественного выбора и государственных финансов;  

 умение анализировать воздействия программ государственных 

расходов и налогов на экономическое положение граждан;  

 обладание навыками практического применения изученных в курсе 

моделей в аналитических целях.  

 подготовка магистрантов к использованию общих положений микро- 

и макроэкономических теорий для исследования круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью государства; 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Роль государства в экономике.  

Тема 2. Теория общественных благ. Общественный сектор и теория 

институтов 

Тема 3. Общественные расходы. 

Тема 4. Доходы государства. Эффекты налогообложения. 

Тема 5. Отдельные вопросы экономики общественного сектора. 

Кафедра  Национальной экономики 

 

Наименование 

дисциплины   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМИ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью при изучении дисциплины «Государственное управление 

межнациональными и межконфессиональными отношениями» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических 
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навыков в сфере государственного управления межнациональными и 

межконфессиональными отношениями. 

Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с понятием, предметом государственного управления 

межнациональными и межконфессиональными отношениями; 

 формирование знаний у студентов о межнациональными и 

межконфессиональными отношениями; 

 изучение основ национальной безопасности; 

 изучение государственного управления межнациональными и 

межконфессиональными отношениями. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Национальная безопасность Российской Федерации. Управление 

межнациональными и межконфессиональными отношениями. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью при изучении дисциплины «Государственное управление 

межэтническими отношениями» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в сфере 

государственного управления межэтническими отношениями. 

Задачами дисциплины являются: 
 ознакомление с понятием, предметом государственного управления 

межэтническими отношениями. 

 формирование знаний у студентов о межнациональными и 

межконфессиональными отношениями; 

 изучение основ национальной безопасности; 

 изучение государственного управления межэтническими отношениями. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретико-правовые основы организации и управления 

безопасностью государства. Управление межнациональными и 

межконфессиональными отношениями. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими основами и 

существующей практикой оценки эффективности деятельности органов власти и 

формирование навыков принятия управленческих решений по итогам такой 

оценки, проведенной на основе действующего законодательства РФ. 

Задачи:  

– формирование системы знаний об оценке эффективности и результативности 

деятельности органов государственной и муниципальной власти; 

– изучение нормативной и правовой базы РФ по вопросу оценки деятельности 

органов власти и методик такой оценки; 

– изучение международного опыта и опыта независимой оценки эффективности 

деятельности в РФ в сфере государственного и муниципального управления; 

– формирование навыка профессиональной оценки эффективности деятельности 

органов власти по существующим методикам, определённым в действующих 

нормативно-правовых актах РФ; 

– формирование навыка разработки управленческих решений и предложений по 

повышению результативности и эффективности деятельности органов власти, на 

основе проведенной оценки. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общетеоретические вопросы эффективности государственного и 

муниципального управления. Измерение производительности и 

эффективности государственного и муниципального управления. 
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Виды эффективности. Концептуальные модели эффективности 

государственного и муниципального управления. Показатели 

эффективности и результативности деятельности органов власти. 

Международная практика определения эффективности 

государственного и муниципального управления. Российские 

системы независимой оценки эффективности государственного 

управления. Оценка эффективности деятельности органов 

государственной власти в РФ. Оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в РФ. Совершенствование 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на основе результатов оценки эффективности их 

деятельности. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины   
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими основами и 

существующей практикой оценки эффективности деятельности органов власти и 

формирование навыков принятия управленческих решений по итогам такой 

оценки, проведенной на основе действующего законодательства РФ. 

Задачи:  

– формирование системы знаний об оценке эффективности и результативности 

деятельности органов государственной и муниципальной власти; 

– изучение нормативной и правовой базы РФ по вопросу оценки деятельности 

органов власти и методик такой оценки; 

– изучение международного опыта и опыта независимой оценки эффективности 

деятельности в РФ в сфере государственного и муниципального управления; 

– формирование навыка профессиональной оценки эффективности деятельности 

органов власти по существующим методикам, определённым в действующих 

нормативно-правовых актах РФ; 

– формирование навыка разработки управленческих решений и предложений по 

повышению результативности и эффективности деятельности органов власти, на 

основе проведенной оценки. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы эффективности государственного и 

муниципального управления. Измерение производительности и 

эффективности государственного и муниципального управления. 

Концептуальные модели эффективности государственного и 

муниципального управления. Показатели эффективности и 

результативности деятельности органов власти. Определение 

эффективности государственного и муниципального управления. 

Международная практика. Российские системы независимой 

оценки эффективности государственного управления. Оценка 

эффективности деятельности органов государственной власти в РФ 

Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в РФ. Совершенствование деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на 

основе результатов оценки эффективности их деятельности. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование и дальнейшее развитие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, а именно: лингвистической, 
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социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, 

социальной; формирование академических компетенций, 

необходимых для использования английского языка в учебной, 

научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении 

и проведения научных исследований в заданной области; освоение 

элементов делового иностранного языка и переход к 

формированию иноязычной профессиональной компетенции; 

ориентирование на использование иностранного языка в 

межличностном общении и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование умений построения целостных, связных и 

логичных высказываний разных функциональных стилей в устной 

и письменной профессионально значимой коммуникации на основе 

понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- формирование умений использовать язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей 

социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, 

относящихся к прагматике речевого общения; 

- формирование умений использовать и преобразовывать языковые 

формы в соответствии с социальными и культурными параметрами 

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры 

- расширение кругозора магистранта, повышение уровня его общей 

культуры и образованности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Риски. Кризис менеджмент.  

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины Освоение магистрантами знаний по нормам 

этикета и навыков по созданию имиджа человека, обладающего 

высоким культурно-образовательным потенциалом. 

 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Тематическая направленность дисциплины Речевой этикет. 

Этикет деловой беседы. Офисный этикет. Этикет поведения в 

конфликтной ситуации. 

Кафедра  Социологии и управления персоналом 

 

 


