
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и механизмы современного государственного управления»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью дисциплины является формирование  у студентов системы знаний 

по современному государственному управлению и подготовки их к самостоятельному 

усвоению и обновлению управленческих знаний. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

Основными задачами дисциплины "Теория и механизмы современного 

государственного управления" являются: 

оказание помощи студентам в самостоятельном изучении теории и механизмов 

современного государственного управления; 

контроль знаний магистрантов по теории и практике государственного управления; 

ознакомление с системой формирования нормативно-правовой базы 

государственного управления; 

формирование знаний о теоретико-методологических основах развития 

государственного управления; 

формирование знаний о методах и механизмах современного государственного 

управления; 

изучение и анализ факторов порождающих проблемы государственного и 

муниципального управления; 

выработка навыков применения теоретического инструментария к решению 

практических задач государственного управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Учебная дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления» относится к базовой части (М2. Б1), профессионального цикла учебного 

плана подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

 В силу междисциплинарного характера дисциплина «Теория и механизмы 

современного государственного управления» тесно связана с рядом социально-

управленческих дисциплин: «История и философия науки», «Экономика общественного 

сектора», «Методология и методы научных исследований», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Код 

компетенции  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 



ОПК-4 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 

Знать:  

основы теории государственного управления; 

объективные условия и субъективные факторы 

государственного управления; 

Уметь: 

осуществлять прогнозирование и моделирование 

развития системы государственного и территориального 

управления, государственных органов, отдельных 

отраслей, организаций и предприятий; 

Владеть: 

навыками и приемами разработки управленческий 

решений по использованию различных механизмов 

современного государственного управления и 

применения на практике элементов теорий 

государственного управления. 

ПК-1 владение 

технологиями 

управления 

персоналом, 

обладанием 

умениями и 

готовностью 

формировать 

команды для 

решения 

поставленных 

задач; 

Знать:  

системные характеристики государственного 

управления; 

цели, целеполагание и целереализацию в 

государственном управлении; 

Уметь: 

определять направления, пропорции, темпы, 

количественные и качественные показатели развития тех 

или иных процессов в системе государственного 

управления и, в частности, реализации государственных 

функций (экономических, социально-культурных, 

борьбы с коррупцией в системе государственной службы 

и т. д.).  

Владеть: 

навыками оценки деятельности органов 

государственной власти по совершенствованию системы 

государственного управления. 

ПК-7 

способностью 

разрабатывать 

системы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

Знать:  

цели, целеполагание и целереализацию в 

государственном управлении; 

элементы системы современного государственного 

управления; 

Уметь: 

осуществлять стратегическое управление 

интеллектуальной собственностью в интересах общества 

и государства, включая постановку общественно 

значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально 

возможных результатов; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, следовать требованиям профессиональной этики.  

Владеть: 

навыками и приемами разработки управленческий 

решений по использованию различных механизмов 

современного государственного управления и 

применения на практике элементов теорий 

государственного управления. 



ПК-10 

способностью 

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

Знать:  

элементы системы современного государственного 

управления; 

принципы, механизмы и формы современного 

государственного управления. 

Уметь: 

определять направления, пропорции, темпы, 

количественные и качественные показатели развития тех 

или иных процессов в системе государственного 

управления и, в частности, реализации государственных 

функций (экономических, социально-культурных, 

борьбы с коррупцией в системе государственной службы 

и т. д.). 

Владеть: 

навыками анализа современных моделей системы 

государственного управления; 

навыками самостоятельной работы с нормативными 

правовыми актами, документами и иными источниками, 

в том числе электронными, касающимися 

государственного управления; 

навыками поиска материалов о новых методах и 

механизмах государственного управления, 

систематизации и обобщения полученной информации. 

ПК-14 

способностью 

систематизироват

ь и обобщать 

информацию, 

готовить 

предложения по 

совершенствован

ию системы 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

Знать:  

основные тенденции и перспективы развития 

современного государственного управления; 

специфику реформ системы государственного 

управления в Российской Федерации и Украине. 

Уметь: 

осуществлять стратегическое управление 

интеллектуальной собственностью в интересах общества 

и государства, включая постановку общественно 

значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально 

возможных результатов; 

использовать знания при оценке современных 

социально-экономических процессов.. 

Владеть: 

навыками оценки деятельности органов 

государственной власти по совершенствованию системы 

государственного управления. 

ПК-22 

способностью 

использовать 

информационные 

технологии для 

многоразличных 

исследовательски

х и 

административны

х задач 

Знать:  

основные тенденции и перспективы развития 

современного государственного управления; 

специфику реформ системы государственного 

управления в Российской Федерации и Украине; 

причины появления проблем государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

осуществлять прогнозирование и моделирование 

развития системы государственного и территориального 

управления, государственных органов, отдельных 



отраслей, организаций и предприятий; 

используя методы и принципы построения 

организационной структуры, определять перечень 

структурных подразделений и иерархические уровни, 

количество работников, виды и формы взаимоотношений 

между структурными подразделениями организации. 

Владеть: 

навыками оценки деятельности органов 

государственной власти по совершенствованию системы 

государственного управления; 

навыками анализа современных моделей системы 

государственного управления. 

ПК-31 

способностью 

составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона 

Знать:  

элементы системы современного государственного 

управления; 

принципы, механизмы и формы современного 

государственного управления; 

основные тенденции и перспективы развития 

современного государственного управленияю 

Уметь: 

оценивать результаты общего функционирования 

государственных и муниципальных органов, а также 

конкретных действий субъектов управления;  

организовывать научные исследования по вопросам, 

входящим в компетенцию подразделения с целью 

подготовки соответствующих научно обоснованных 

предложений, советов и рекомендаций; 

осуществлять подготовку и апробацию отдельных 

образовательных программ и курсов, представлять 

результаты исследований для других специалистов. 

Владеть: 

навыками анализа современных моделей системы 

государственного управления; 

навыками самостоятельной работы с нормативными 

правовыми актами, документами и иными источниками, 

в том числе электронными, касающимися 

государственного управления; 

навыками поиска материалов о новых методах и 

механизмах государственного управления, 

систематизации и обобщения полученной информации. 

ПК-56 

способностью 

обосновать 

управленческое 

решение и 

доказать его 

целесообразность 

и эффективность 

Знать:  

системные характеристики государственного 

управления; 

цели, целеполагание и целереализацию в 

государственном управлении; 

Уметь: 

определять направления, пропорции, темпы, 

количественные и качественные показатели развития тех 

или иных процессов в системе государственного 

управления и, в частности, реализации государственных 

функций (экономических, социально-культурных, 

борьбы с коррупцией в системе государственной службы 



и т. д.).  

Владеть: 

навыками оценки деятельности органов 

государственной власти по совершенствованию системы 

государственного управления. 

ПК-57 

способностью 

применять 

конкретные 

способы и 

методы 

управления на 

основе глубокого 

понимания 

основных 

закономерностей 

развития 

управленческой 

мысли и научных 

подходов к 

управлению, 

доказавших свою 

эффективность 

Знать:  

цели, целеполагание и целереализацию в 

государственном управлении; 

элементы системы современного государственного 

управления; 

Уметь: 

осуществлять стратегическое управление 

интеллектуальной собственностью в интересах общества 

и государства, включая постановку общественно 

значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально 

возможных результатов; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, следовать требованиям профессиональной этики.  

Владеть: 

навыками и приемами разработки управленческий 

решений по использованию различных механизмов 

современного государственного управления и 

применения на практике элементов теорий 

государственного управления. 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы развития государственного 

управления 
1. 1. Основы теории государственного управления 

1.2. Объективные условия и субъективные факторы государственного управления 

1.3. Системные характеристики государственного управления 

1.4. Цели, целеполагание и целереализация в государственном управлении  

Раздел  2. Механизмы современного государственного управления 

2.1. Механизм государственного управления  

2.2. Государственная служба в механизме государственного управления 

2.3. Государство как субъект управления общественными процессами 

2.4. Государственная власть и государственная политика. 

2.5. Проблемы и профессиональная культура в системе государственного управления. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 
технологии интерактивного обучения (дискуссии, выполнение тестовых заданий, решение 

ситуационных задач). 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Шемяков А.Д., д.э.н,, доцент, доцент кафедры ТУиГА 


