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"Теория и механизмы современного государственного управления"

I. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины  - ф орм ирование у студентов системы знаний по соврем енном у государственному 
управлению  и подготовка их к сам остоятельном у усвоению  и обновлению  управленческих знаний.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
- изучение и усвоение основны х полож ении теории государственного управления;
- формирование знаний и ум ений применения основны х полож ений теории государственного 
управления на практике на разны х институциональны х уровнях государственного управления 
экономикой и общ еством .

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОГ1 ВО: Б 1.0.01.05
1.3.1. Дисциплина "Теория и механизмы современного государственного управления" опирается на
П равовое обеспечение государственного и м униципального управления
И стория культуры России
1.3.2. Дисциплина "Теория и механизмы современного государственного управления" выступает
Власть и управление
Государство и бизнес в регионе: стратегии взаимодействия
О ценка эф ф ективности  государственного и м униципального управления

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
УК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-14.11K-19
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
основы  использования систем ного подхода в теории и практике государственного управления;
научно-методические основы стратегического  планирования деятельности  органа власти, принципы 
разработки и реализации уп равленческих реш ений;
соврем енны е тенденции развития политических процессов в мире и мировои экономике;
теоретические основы  организации  и ф ункционирования системы  государственного и 
муниципального управления;
теорию  общ ественного сектора, теорию  организации и ф ункционирования государства;

3.2 Уметь:
использовать системны й подход при анализе проблем ны х ситуаций;
осущ ествлятьстратегическое планирование деятельности  органа власти, разрабаты вать 
реализовы вать управленческие реш ения;
определять и анализировать соврем енны е тенденции развития политических процессов в мире и 
мировой экономике;
систем атизировать и обобщ ать инф орм ацию в системе органов государственной служ бы ;

анализировать экономику общ ественного  сектора;
3.3 Владеть:

способностью  прим енять систем ны й подход при анализе проблем ны х ситуаций;

способностью  разрабаты вать и реализовы вать управленческие реш ения, навы ками стратегического 
планирования деятельности  органа власти;
способностью  определять и анализировать соврем енны е тенденции развития политических 
процессов в мире и мировой экономике;________________________________________________________ _ _ _ _ _ _



навыками систематизации и обобщ ения инф ормации в системе органов государственной службы; 
навыками анализа экономики общ ественного сектора;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  
О бщ ая трудоем кость: 180 / 5 
Ф орма промеж уточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование разделов и тем /ви д  занятия/

Раздел . Теоретико-методологические основы развития государственного управления
Тема 1.1. Основы теории государственного управления /Лек/____________________________________________
Тема 1.1. Основы теории государственного управления /Сем зан/________________________________________
Тема 1.1. Основы теории государственного управления /Ср/
Тема 1.2. Бюджетно-налоговая политика государства /Лек/__________________________________________
Тема 1.2. Бюджетно-налоговая политика государства /Сем зан/
Тема 1.2. Бюджетно-налоговая политика государства /Ср/
Тема 1.3. Денежно-кредитная политика государства /Лек/
Тема 1.3. Денежно-кредитная политика государства /Сем зан/
Тема 1.3. Денежно-кредитная политика государства /Ср/___________________________________________
Консультация по написанию курсовой работы /Коне/
Раздел . Механизмы современного государственного управления
Тема 2.1. Г осу дарственная политика в сфере управления государственным сектором /Лек/______________________
Тема 2.1. Г осу дарственная политика в сфере управления государственным сектором /Сем зан/
Тема 2.1. Государственная политика в сфере управления государственным сектором /Ср/
Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционно-инновационной деятельности и сферы научных 
исследований /Лек/
Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционно-инновационной деятельности и сферы научных 
исследований /Сем зан/
Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционно-инновационной деятельности и сферы научных 
исследований /Ср/
Консультация по написанию курсовой работы /Коне/
Раздел . Государственная политика в отдельных сферах и секторах 
Тема 3.1. Социальная политика государства /Лек/
Тема 3.1. Социальная политика государства /Сем зан/
Тема 3.1. Социальная политика государства /Ср/
Тема 3.2. Государственная региональная политика/Лек/
Тема 3.2. Государственная региональная политика/Сем зан/
Тема 3.2. Государственная региональная политика/Ср/
Тема 3.3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности /Лек/__________________________
Тема 3.3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности /Сем зан/
Тема 3.3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности /Ср/
Консультация по написанию курсовой работы /Коне/
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