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"Власть и управление"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются знания того, как и почему формируется власть в обществе; 
чем связаны особенности её формирования в разных странах; почему власть необходима; каковы 
институты её реализации и формы; чем власть отличается от управления, а управление от власти; 
когда и как они перетекают одна в другую; каковы фундаментальные социо-экономические и 
культурные особенности страны, как они влияют на власть и управление и на соотношение между 
ними; как власть и управление влияют на них.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Основными задачами дисциплины «Власть и управление» являются:

оказание помощи студентам в изучении сущности власти, ее отличий от управления; 
формирование знаний о формах власти; 
формирование знаний о демократии как форма власти; 
изучение и анализ факторов, формирующих основы власти;
выработка навыков применения теоретического инструментария к решению практических 

задач в экономике как объекте власти и управления.___________________________________________________
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ во

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.01.15
1.3.1. Дисциплина "Власть и управление” опирается на следующие элементы ОПОГ1 ВО:
Менеджмент организаций
Государственная служба как публичный институт
Муниципальное управление и местное самоуправление
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
1.3.2. Дисциплина ".Власть и управление” выступает опорой для следующих элементов:
Государство и бизнес в регионе: стратегии взаимодействия
Управление государственной и муниципальной собственностью
Оценка эффективности государственного и муниципального управления
Технологии государственно-частного партнерства

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-5. ПК-6
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
сущность власти, ее отличия от управления; формы власти;

3.2 Уметь:
анализировать социальную адекватность и эффективность власти;

3.3 Владеть:
усвоенными навыками анализа социально-экономических и политических процессов;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМ КОСТЬ Д И С ЦП 11Л И Н ы
Общая трудоемкость: 1 0 8 / 3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

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

Раздел . Раздел 1. Власть: сущность, формы, основы
Тема 1.1. Сущность власти, ее отличия от управления. Формы власти /Лек/



Тема 1.1. Сущность власти, ее отличия от управления. Формы власти /Сем зан/ 
Тема 1.1. Сущность власти, ее отличия от управления. Формы власти /Ср/
Тема 1.2. Основы власти /Лек/
Тема 1.2. Основы власти /Сем зан/
Тема 1.2. Основы власти /Ср/________________________________
Раздел . Раздел 2. Экономика как объект власти и управления 
Тема 2 .1. Экономика как объект власти и управления /Лек/
Тема 2.1. Экономика как объект власти и управления /Сем зан/
Тема 2.1. Экономика как объект власти и у правления /Ср/
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