
 



1. Теория и механизмы современного государственного управления 

Цель курса – изучение государственного и муниципального управления в 

России в сопоставимой характеристике со структурами государственного и 

муниципального управления в ведущих странах мира.  

Задачи курса:  

1) формирование представления о государственном и муниципальном 

управлении как о системном явлении, рассматривая не только 

структуру органов власти, но и их взаимодействие с внешней средой;  

2) обоснование необходимости формирования системы местного 

самоуправления в России на основе правовых, организационных 

условий и гарантий местного самоуправления;  

3) знание принципов федерализма, структуры, форм, методов работы 

центральных, территориальных органов власти и управления, их 

иерархию, проблем взаимоотношения и путей их решения;  

4) изучение лучшего опыта государственного и муниципального 

управления ряда наиболее развитых стран мира;  

5) представление о государственной гражданской и муниципальной 

служб РФ  

2. Профессиональный иностранный язык 
Цель курса - формирование языковой компетентности как компонента 

профессиональной компетентности, способности общения в сфере 

профессиональной коммуникации с учетом специфики курса, учебного 

плана и конкретного языка, овладение одним из иностранных языков как 

средством делового и профессионального общения.  

Задачи курса: 

1) овладеть способами делового и профессионального общения: 

формами устного и письменного общения с учетом профессиональной 

ситуации;  

2) научиться работать с деловой корреспонденцией по профессии;  

3) овладеть языковым материалом, связанным с профессиональными 

сферами деятельности;  

4) содействовать формированию профессиональных компетентностей и 

способностей, необходимых в деловом и профессиональном общении 

(конструктивность, творчество, коммуникабельность, системность, 

аналитика) и др.  

3. Научно-исследовательский семинар  
 

Цель курса -  формирование целостного представления о научно-

исследовательской деятельности и овладение студентами магистратуры 

методическим инструментарием исследований в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Задачи курса: 

1) формирование навыков подготовки магистрантом выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации);  



2) овладение методологической основой научного творчества, 

технологией подготовки научных работ, правилами оформления;  

3) освоение навыков публичной защиты результатов научно-

исследовательской деятельности.  

4. Методика преподавания управленческих дисциплин 

Цель курса - формирование у магистрантов системы умений в области 

методики и технологий преподавания управленческих дисциплин в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Задачи курса: 

1) выработка у магистрантов научного представления о теории обучения; 

2) формирование у магистрантов представлений о современных 

образовательных технологиях и методах обучения; 

3) формирование представлений о методических приемах активизации 

мыслительной деятельности обучающихся в основных формах 

учебного процесса. 

5. Процессы и инструменты проектного управления в ГМУ 

Цель курса - формирование системных, структурированных базовых 

знаний и отработка практических навыков проектной деятельности в 

государственном и муниципальном управлении на разных фазах реализации. 

Задачи курса: 

1) обучить слушателей использованию инструментария управления 

компетенциями участников проектной деятельности; 

2) обучить слушателей навыкам оперирования практическими методами 

управления изменениями проекта; 

3) обучить слушателей навыкам оперирования практическими методами 

контроля проекта; 

4) обучить слушателей навыкам разработки правовых актов в области 

проектного управления.  
6. Междисциплинарные методы исследований 

Цель курса - расширение представления магистрантов об альтернативных 

направлениях экономической, управленческой и правовой теорий, 

координация междисциплинарных исследований в научной деятельности. 

Задачи курса: 

1) формирование комплекса знаний о междисциплинарных 

направлениях развития науки в управлении, экономике и праве; 

2) формирование навыков координации междисциплинарных 

исследований в собственной научно-исследовательской деятельности; 

3) привитие навыков ориентации и выбора методики 

междисциплинарного исследования для выполнения научно-

исследовательских работ. 

7. Стратегическое планирование 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на освоение 

теоретических знаний и выработку умений и навыков стратегического 

анализа, стратегического планирования и управления развитием региона. 

Задачи курса:  



1) освоение теоретических основ стратегического планирования и 

управления развитием региона;  

2) понимание закономерностей, тенденций и противоречий 

регионального развития и их влияние перспективное развитие 

территорий различных таксономических уровней;  

3) овладение отечественным и зарубежным опытом использования 

инструментов стратегического планирования и управления в условиях 

современной России;  

4) понимание специфических особенностей разработки и 

обоснования стратегических планов, стратегического управления на 

различных уровнях власти. 

8. Теории пространственного развития 

Цель курса -  раскрыть содержание пространственно-временной парадигмы 

исследования социально-экономических процессов на современном этапе 

развития общества. 

Задачи курса:  

1) доказать необходимость раскрытия содержания понятий 

«экономическое пространство», «экономическое время», 

экономические циклы, волны;  

2) рассмотреть эволюцию научных подходов и методов к изучению 

региона;  

3) сформулировать основные научные представления о региональном 

развитии и управлении;  

4) раскрыть содержание основных теорий пространственного 

экономического роста и регионального развития с классических, 

неоклассических и кейнсианских научных воззрений. 

9. Региональная экономика (продвинутый уровень) 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

знаний методологических, методических основ и принципов формирования 

и развития социально-экономических процессов в регионе, ознакомление с 

системой методов, применяемых в региональных исследованиях, 

формирование способности анализа и оценки социально-экономических 

условий для осуществления предпринимательской деятельности  

Задачи курса:  

1) ознакомить магистров с понятийным аппаратом, показать специфику 

региональной экономики;  

2) научить проводить анализ социально-экономического развития 

регионов;  

3) научить выявлять факторы, влияющие на региональное развитие;  

4) привить навыки ориентации в текущих региональных проблемах.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций:  

 способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 



- владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

10. Государственное регулирование экономики (продвинутый уровень) 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

студентами прочных знаний теоретических, нормативно-правовых и 

практических основ государственного вмешательства в экономику.  

Задачи курса:  

1) ознакомление с теоретическими и практическими основами 

государственного регулирования национальной экономики;  

2) формирование представлений о взаимодействии экономических 

интересов различных хозяйствующих субъектов;  

3) приобретение практических навыков сбора информации о методах, 

инструментах и органах государственного регулирования экономики 

и оценки эффективности государственного вмешательства в 

экономику.  

11. Региональное управление и местное самоуправление 

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление о 

региональном управлении и местном самоуправлении, а также о методах, 

технологиях и механизмах регионального управления и местного 

самоуправления. 

Задачи курса: 
1) проанализировать компетенции регионального и муниципального 

уровней власти, изучить формы и модели организации местного 

самоуправления; 

2) изучить методы, технологии и механизмы управления развитием 

регионов и муниципальных образований; 

3) выработать навыки применения теоретического инструментария к 

решению практических задач управления развитием регионов и 

муниципальных образований. 

12. Оценка конкурентоспособности территории  

Цель курса – формирование компетенций, направленных на 

получение прочных знаний методологических и методических основ и 

принципов, ознакомление с передовой системой механизмов, методов 

управления территориями, формирование умений определения 

конкурентных преимуществ и позиционирования на них на региональном 

уровне, предвидение результатов реализации управленческих процессов. 

Задачи курса:  

1) изучение теоретических аспектов исследования 

конкурентоспособности; 

2) изучение методик и показателей оценки 

конкурентоспособности;  

3) изучение перспективных направлений повышения 

конкурентоспособности территории;  

4) изучение зарубежного опыта конкурентоспособность 

территории. 



 

13. Экономическая безопасность территории 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

прочных знаний методологических и методических основ и принципов 

обеспечения экономической безопасности территории (региона) различного 

уровня, ознакомление с системой методов, применяемых в процессах 

обеспечения экономической безопасности, формирование способности 

оценки уровня экономической безопасности территории (региона) 

различного уровня. 

Задачи курса:  

1) познание теоретических основ изучения экономической 

безопасности в целом и ее отдельных компонентов, в частности;  

2) изучение факторов и угроз экономической безопасности 

территории (региона) различного уровня;  

3) приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

оценке уровня экономической безопасности территории (региона) 

различного уровня. 

14. Городское управление 

Цель курса –формирование новых компетенций, приобретение знаний, 

совершенствование умений и навыков управления для осуществления 

служебных обязанностей государственных служащих  на основе 

изучения теории и практики городского управления.  

Задачи курса:  

1) изучение теоретических аспектов городского развития; 

2) изучение современные технологии городского управления;  

3) изучение изменений городских процессов в историческом 

контексте.  

15. Сити-менеджмент 

Цель курса –формирование новых компетенций, приобретение знаний, 

совершенствование умений и навыков управления для осуществления 

служебных обязанностей государственных служащих на основе изучения 

теории и практики сити-менеджмент. 

Задачи курса:  

1) изучение теоретических аспектов урабанизационных процессов; 

2) изучение зарубежного и отечественного опыта муниципального 

развития;  

3) изучение современные технологии сити-менеджмент  

16. Региональный маркетинг 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение 

прочных знаний методологических и методических основ и принципов 

маркетингоориентированного управления регионом, ознакомление с 

передовой системой механизмов, методов управления, формирование 

умений в применения инструментов регионального маркетинга на практике 

с целью повышения эффективности регионального управления, 

предвидение результатов реализации маркетингового управления регионом.  



Задачи курса:  

1) ознакомить студентов с основными положениями формирования 

имиджа и репутации региона;  

2) изучить направления регионального маркетинга и инструменты 

позиционирования и продвижения регионов;  

3) освоить технологию маркетинговых исследований на 

региональном уровне.  

17. Муниципальный маркетинг 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

прочных знаний методологических и методических основ и принципов 

маркетингоориентированного управления муниципальным образованием, 

ознакомление с передовой системой механизмов, методов управления, 

формирование умений в применения инструментов муниципального 

маркетинга на практике с целью повышения эффективности 

муниципального управления, предвидение результатов реализации 

маркетингового управления муниципальным образованием.  

Задачи курса:  

1) ознакомить студентов с основными положениями формирования 

имиджа и репутации муниципального образования;  

2) изучить направления муниципального маркетинга и инструменты 

позиционирования и продвижения муниципальных образований;  

3) освоить технологию маркетинговых исследований на муниципальном 

уровне.  

18. Прогнозирование экономического развития 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение 

прочных знаний теоретических, методических основ и принципов 

прогнозирования экономического развития, ознакомление с системой 

методов, применяемых в прогностических исследованиях, формирование 

способности оценки полученных результатов для разработки документов 

прогнозного характера.  

Задачи курса:  

1) познание теоретико-методических основ прогнозирования 

экономического развития;  

2) рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования 

экономического развития на национальном, региональном уровнях, 

уровне хозяйствующего субъекта и личности;  

3) приобретение теоретических знаний и практических навыков 

решения конкретных задач прогностического характера на различных 

уровнях экономического развития.  

19. Прогнозирование угроз экономической безопасности 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

прочных знаний теоретических, методических основ и принципов 

прогнозирования угроз экономической безопасности, ознакомление с 

системой методов, применяемых в прогностических исследованиях, 



формирование способности оценки полученных результатов для разработки 

документов прогнозного характера.  

Задачи курса:  

1) познание теоретико-методических основ прогнозирования угроз 

экономической безопасности как особой функции ее обеспечения;  

2) рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования угроз 

экономической безопасности на национальном, региональном 

уровнях, уровне хозяйствующего субъекта и личности;  

3) приобретение теоретических знаний и практических навыков 

решения конкретных задач прогностического характера на различных 

уровнях обеспечения экономической безопасности.  

20. Региональные финансы (продвинутый уровень) 

Цель курса – освоение теоретических знаний в сфере функционирования и 

развития региональных финансов, знакомство с основными элементами 

системы региональных финансов. 

Задачи курса:  

1) изучить теоретические основы региональных финансов, состав 

региональных финансов, принципы функционирования региональных 

финансов;  

2) изучить методики оценки состояния региональных финансов;  

3) овладеть навыками анализа состояния региональных финансов;  

4) овладеть навыками анализа и оценки состава и структуры доходов 

и расходов региональных бюджетов;  

5) овладеть навыками выполнения мониторинга финансовых 

показателей социально-экономического развития региона. 

 

21. Муниципальные финансы (продвинутый уровень) 

Цель курса - освоение теоретических знаний в сфере функционирования и 

развития муниципальных финансов, знакомство с основными элементами 

системы муниципальных финансов. 

Задачи курса:  

1) изучить теоретические основы муниципальных финансов, состав 

муниципальных финансов, принципы функционирования 

муниципальных финансов;  

2) изучить методики оценки состояния муниципальных финансов;  

3) овладеть навыками анализа состояния муниципальных финансов;  

4) овладеть навыками анализа и оценки состава и структуры доходов 

и расходов местных бюджетов;  

5) овладеть навыками выполнения мониторинга финансовых 

показателей социально-экономического развития муниципального 

образования. 

22. Деловой иностранный язык 

Цель курса - формирование навыков делового общения на иностранном 

языке, языковой компетентности как компонента профессиональной 



 

компетентности, способности общения в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Задачи курса: 
1) овладеть способами делового и профессионального общения: 

формами устного и письменного общения с учетом профессиональной 

ситуации;  

2) научиться работать с деловой корреспонденцией по профессии;  

3) овладеть языковым материалом, связанным с профессиональными 

сферами деятельности;  

 

23. Конфликтология 

Цель курса -  формирование у слушателей основы знаний в вопросах 

конфликтологии, необходимости урегулирования конфликта, его роли и 

значения в современных условиях, раскрытия сущности и умения 

анализировать причины возникновения и развития конфликтов. 

Задачи курса: 
1) освоение важнейших понятий и терминов конфликтологии;  

2) изучение классификации конфликтов; специфики возникновения и 

развития конфликта; приобретение знаний оценки конфликта на 

основе конфликтологических понятий; конфликтности личностной и 

межличностной;  

3) освоение знаний по основным проблемам поведения личности в 

конфликте, характеристике групповых конфликтов 

 


