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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Теория и механизмы  современного государственного

управления» является  формирование у студентов способности к системному анализу

теоретических основ и институциональных аспектов организации государственного управления,

осуществлению государственно-управленческой деятельности и принятию государственных

решений

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1) теоретических аспектов государственного управления;

2) формирования основ управленческой деятельности;

3) освоения принципов государственного управления;

4) механизмов современного государственного управления;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.14

1.3.1. Дисциплина "Теория и механизмы современного государственного управления" опирается на

следующие элементы ОПОП ВО:Риск-менеджмент

Налоговое администрирование

Управленческая экономика

Современный стратегический анализ

Теория организации и организационное поведение

Управление изменениями

1.3.2. Дисциплина "Теория и механизмы современного государственного управления" выступает

опорой для следующих элементов:Моделирование бизнес-процессов в стратегическом управлении

Планирование и прогнозирование в управлении

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-3, ОПК-1, ПК-10
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:

Cтруктуру принятия решений в государственном управлении

Основы экономических, организационных и управленческих теорий для успешного выполнения

профессиональной деятельности

Структуру органов государственного управления, их функции и задачи

3.2 Уметь:

Демонстрировать способность организовать работу коллектива.

Формулировать и формализовать  профессиональные задачи, используя понятийный аппарат

экономической, организационной и управленческой наук

Проводить расширенный анализ дельности организации

3.3 Владеть:

Технологиями управления кадрами, целями и институтами государственного управления

Навыками анализа современных подходов к организации и исследования государственных

административных систем

Навыками определения параметров будущего состояния организации

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ



Общая трудоемкость: 72 / 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем / вид занятия/

Раздел 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Тема 1.1. Государственное управление: понятие и цели /Лек/

Тема 1.1.Государственное управление: понятие и цели /Сем зан/

Тема 1.1.Государственное управление: понятие и цели /Ср/

Тема 1.2. Государство как субъект управления общественными процессами /Лек/

Тема 1.2.Государство как субъект управления общественными процессами /Сем зан/

Тема 1.2.Государство как субъект управления общественными процессами /Ср/

Тема 1.3.Принципы государственного управления /Лек/

Тема 1.3.Принципы государственного управления /Сем зан/

Тема 1.3.Принципы государственного управления /Ср/

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тема 2.1. Системные характеристики государственного управления /Лек/

Тема 2.1. Системные характеристики государственного управления /Сем зан/

Тема 2.1. Системные характеристики государственного управления /Ср/

Тема 2.2. Кадровая политика в системе государственного управления /Лек/

Тема 2.2. Кадровая политика в системе государственного управления /Сем зан/

Тема 2.2. Кадровая политика в системе государственного управления /Ср/

Тема 2.3. Современные проблемы государственного управления /Лек/

Тема 2.3. Современные проблемы государственного управления /Сем зан/

Тема 2.3. Современные проблемы государственного управления /Ср/
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