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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Теория и механизмы современного государственного управления"

1) теоретических аспектов государственного управления;

2) формирования основ управленческой деятельности;

3) освоения принципов государственного управления;

4) механизмов современного государственного управления;

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.14

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

следующие элементы ОПОП ВО:

Управленческая экономика

Современный стратегический анализ

Управление изменениями

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

опорой  для следующих  элементов:

Моделирование бизнес-процессов в стратегическом управлении

ПК-2: Способен к разработке стратегии управления изменениями в организации

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     В результате  освоения  дисциплины "Теория и механизмы современного государственного

управления"  обучающийся  должен:
3.1 Знать:

цели и задачи современного государственного управления;основные элементы системы

современного государственного управления; научно-теоретические и практико-ориентированные

основы современного государственного управления

принципы, механизмы и формы современного государственного управления;основные тенденции и

перспективы развития современного государственного управления.

3.2 Уметь:

работать в условиях изменения процессов исследования;разрабатывать мероприятия по

совершенствованию системы оперативного документооборота, организовывать рациональное

движение документов в организации;делегировать полномочия, распределять права, ответственность

и обязанности между исполнителями; определять задачи государственных служащих в области

принятия и исполнения решений; определять очередность работ, рассчитывать срок их выполнения

-составлять планы мероприятий реализации решений; подбирать исполнителей соответственно их

квалификации и деловым качествам, организовывать их деятельность по выполнению решений,

производить инструктаж для исполнителей; разрабатывать условия для реализации на практике

принципов современного государственного управления.

3.3 Владеть:



навыками оценки деятельности органов государственной власти по совершенствованию системы

государственного управления;навыками анализа современных моделей системы государственного

управления; знаниями при оценке современных социально-экономических процессов; навыками

анализировать и сравнивать модели государственного управления и определять возможности их

применения; навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, документами и

иными источниками, в том числе электронными, касающимися государственного управления.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

108Общая трудоемкость:

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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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