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грамма. Подобный подход определяет особую 
важность тематики и огромную потребность в 
рецензируемом учебном пособии.

Одной из главных задач для научной дея-
тельности магистранта должно быть осмысле-
ние существующих знаний и выработка новых. 
Участие в научных исследованиях в период об-
учения в магистратуре позволяет сделать этот 
процесс интереснее, живее и понятнее, так как 
речь пойдет не о каких-то узко теоретических 
вопросах и проблемах или о случаях из практи-
ки прошлого, а об актуальных вопросах науки 
и практики, которые еще только требуют своего 
решения. Это открывает больший простор для 
творческой фантазии и, кроме того, даст воз-
можность получить ценный опыт практического 
решения сложных вопросов.
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Профессионально-ориентированное об-
учение английскому языку в условиях высшей 
школы предполагает овладение всеми видами 
речевой деятельности на основе материалов 
экономического содержания. Следует отметить, 
что процесс формирования навыков устной речи 
представляет наибольшую сложность для сту-
дентов и требует особого подхода. 

Аннотируемое учебное пособие направлено 
на поэтапное формирование выше указанных 
навыков на основе компетентностного, деятель-
ностного и личностно-ориентированного подхо-
дов к обучению иностранным языкам, предус-
матривающих формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями программы. 

Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессиональ-
ного образования предусматривается тесная 
интеграция образовательной, проектной и на-
учно-исследовательской деятельности. Данное 
пособие соответствует выше изложенным тре-
бованиям, так как в нем содержатся задания 
проектного и исследовательского характера. 
Такие задания актуализируют знания, умения, 
навыки, приобретенные в процессе изучения 
разделов учебного пособия, стимулируют твор-
ческие способности студентов и формируют мо-
тивацию к достижению качественных результа-
тов в профессиональной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что в пособии ис-
пользуются инновационные методы обучения 
иностранным языкам, среди которых следует 
отметить методы проблемного обучения, «моз-
говой штурм», метод кейсов и метод проектов. 

Особого внимания заслуживает непринуж-
денная, динамичная форма подачи учебного 
материала с использованием аутентичных тек-
стов дискуссионной направленности. Каждый 
раздел пособия (14 модулей) актуализирует ре-
шение современных проблем общекультурного, 
страноведческого и экономического характера. 
Следует отметить, что при отборе материалов 
авторами пособия учитывался региональный 
компонент. 

Одна из задач аннотируемого учебного по-
собия заключается в том, чтобы превратить обу-
чение устной речи в увлекательный, творческий 
процесс. Этому способствует своеобразное 
оформление каждого раздела занимательными 
рисунками и тематическими колонтитулами. 
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Учебное пособие «Государственное и му-
ниципальное управление» предназначено для 
изучения дисциплины «Государственное и му-
ниципальное управление» студентами высших 
учебных заведений, обучающимися по специ-
альности 080507.65 «Менеджмент организации» 
(цикл специальных дисциплин, региональный 
(вузовский) компонент ГОС ВПО), направле-
нию подготовки бакалавров 080200.62 «Ме-
неджмент» (цикл общепрофессиональных дис-
циплин направления, федеральный компонент 
ГОС ВПО), а также дисциплины «Система го-
сударственного и муниципального управления» 
студентами специальности 080504.65 «Государ-
ственное и муниципальное управление» (цикл 
специальных дисциплин ГОС ВПО), дисципли-
ны «Теория и механизмы современного государ-
ственного управления» по направлениям под-
готовки магистров 080200.68 «Менеджмент», 
081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление», 081200.68 «Аудит государствен-
ного и муниципального управления» (общена-
учный цикл, базовая часть ФГОС ВПО). 

Целью данной дисциплины является форми-
рование у будущих специалистов теоретических 
знаний и практических навыков, позволяющих 
анализировать социально-экономические про-
цессы в стране и на конкретной территорию, ис-
пользовать эффективный механизм управления 
ее экономическим развитием.

Курс призван ознакомить студентов с теоре-
тическими основами государственного админи-
стрирования, муниципального менеджмента и 
маркетинга, основными этапами их концептуаль-
ной эволюции, проанализировать практический 
опыт и современные проблемы организации го-


