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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины ознакомление обучающихся с теориями 

возникновения, становления и развития различных типов государства и государственного 

управления, институтов и механизмов функционирования органов государственной 

власти.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

- получение представления о государственном и муниципальном управлении как о 

системном явлении, рассматривая не только структуру органов власти, но и их 

взаимодействие с внешней средой; 

- изучение необходимости формирования системы местного самоуправления в России на 

основе правовых, организационных условий и гарантий местного самоуправления; 

- знание принципов федерализма, структуры, форм, методов работы центральных, 

территориальных органов власти и управления, их иерархию, проблем взаимоотношения 

и путей их решения; 

- изучение лучшего опыта государственного и муниципального управления ряда наиболее 

развитых стран мира; 

- представление о государственной гражданской и муниципальной служб РФ 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 36 часов, самостоятельной работы – 72 часа. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 16 часов, самостоятельной работы – 92 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Содержание понятия «государственное управление», основные научные школы, 

изучающие его. 

2. Структура государственного управления в ведущих странах мира: 

институциональный, функциональный и организационный анализ. 

3. Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 

иерархия, проблемы взаимоотношений. 

4. Основные направления деятельности в системе государственного управления: 

государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, 

формирование государственной политики и ее реализация. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

(ПК-10); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14). 

 

Знать:  
- основные научные школы, изучающие государственное управление; 

- порядок определения границ использования функционального и организационного 

анализа; 

- характеристику деятельности центральных, региональных и местных органов 

управления, их иерархия; 

- способы выделения основных направлений деятельности в системе государственного 

управления знать сущность государственного и муниципального управления, его 

особенности и задачи, взаимосвязи с управлением экономическими и социальными 

процессами, основные показатели и критерии эффективности управления; 

- историю и основные тенденции совершенствования государственного и муниципального 

управления, уметь анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран 

в области реформирования государственных и административных структур; 

- систему, основные отрасли права и нормативные законодательные акты федерального и 

регионального уровней; 

 - способы формирования структур – областных, городских, районных администрации, 

глав администраций; 

 - методы планирования работы администрации, индивидуальной работу 

государственного служащего. 

 

Уметь: 

-  анализировать в общих чертах основные экономические и политические события в 

стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 
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- организовать и провести практические исследования социально-экономической 

обстановки, конкретных форм управления; 

- владеть методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития, составления программ нововведений и разработки плана мероприятий по 

реализации этих программ. 

 

Владеть навыками:  

- разработки вариантов управленческих решений и обосновывать их выбор по критериям 

социально-экономической эффективности; 

- конкретного социологического анализа, методами сбора и обработки информации о 

социальных явлениях и процессах; 

- методики разработки программ и планов социального развития региона, организации, 

коллектива; 

- организации контрольную работу в администрации; 

- установления информационных связей администрации; 

- выбора оптимальных методов работы, организации приема граждан аппаратом 

администрации. 
 


