
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления» Б1.Б.5 является дисциплиной базовой части.   

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

 

Цели освоения дисциплины – изучение фундаментальных понятий в 

области государственного управления, действующего в этой сфере 

законодательства и практики его применения, основных методов и 

технологий, используемых в органах государственного управления для 

достижения поставленных перед ними целей и задач.  

Задачи: 

 дать всестороннее изложение современных представлений о науке, 

искусстве и практике системы государственного управления, учитывающих 

мировой опыт и отечественные традиции; 

 вооружение глубокими знаниями об основных категориях, 

принципах и структурных элементах системы государственного управления, 

ее формировании, функционировании и перспективах развития; 

 развитие правового мышления: обучение их четкому 

ориентированию в действующем законодательстве и умению правильно 

толковать и применять нормы при решении конкретных задач, вытекающих 

из практики государственно-управленческих отношений; 

 ознакомление с формами, методами и другими элементами, 

характеризующих деятельность субъектов государственного управления; 

 изучение основных условий, факторов и источников рациональности 

и эффективности государственного управления. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

к анализу, 

планированию 

и организации 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОП

К-1 

теоретические 

основы анализа, 

планирования и 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

планировать и 

организовывать 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

современными 

требованиями к 

государственной и 

муниципальной 

способностя

ми брать на 

себя 

ответственн

ость за 

решения по 

результатам 

планировани

я и 

организации 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

службе своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

2 

владением 

организацион

ными 

способностям

и, умением 

находить и 

принимать 

организацион

ные 

управленчески

е решения, в 

том числе и в 

кризисных 

ситуациях 

ПК-

2 

статус, 

организационно

-правовые 

формы, 

потенциал 

государственны

х органов; 

объекты, 

основные 

методы и этапы 

принятия 

организационн

ых решений в 

государственны

х органах и 

организациях 

госсектора с 

учетом 

требований 

административ

ной реформы; 

природу и виды 

конфликтов, 

способы их 

разрешения 

собирать и 

анализировать 

информацию об 

организационных 

процессах в 

территориальных 

социально-

экономических 

системах, 

государственных 

органах, 

организациях 

госсектора для 

принятия 

управленческих 

решений с учетом 

требований 

административной 

реформы; находить 

и принимать 

организационные 

управленческие 

решения; 

диагностировать 

конфликтную 

ситуацию; 

выбирать 

концепцию 

обеспечения 

конструктивного 

управления 

конфликтами в 

кризисных 

ситуациях 

основными 

приемами 

организации 

эффективно

й 

деятельност

и; навыками 

разрешения 

и 

управления 

конфликтам

и; приемами 

управления 

в кризисных 

ситуациях 

3 

способностью 

планировать и 

организовыват

ь работу 

органа 

публичной 

ПК-

3 

основные 

тенденции 

развития и 

направления 

реформировани

я органов 

планировать 

работу органа 

государственной 

власти; оценивать 

эффективность 

деятельности 

специальной 

экономическ

ой 

терминологи

ей и 

лексикой 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

власти, 

разрабатывать 

организацион

ную 

структуру, 

адекватную 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственнос

ти между 

исполнителям

и 

публичной 

власти, 

государственно

й и 

муниципальной 

службы с 

учетом мировой 

административ

ной практики; 

понятие, 

нормативные 

требования и 

базовую 

структуру 

органа 

государственно

й власти; 

существующую 

структуру 

органов 

государственно

й власти на 

федеральном и 

региональном 

уровнях; 

понятие, 

принципы 

организации и 

развития 

государственно

й службы 

органа 

исполнительной 

власти; 

разрабатывать 

документы 

стратегического 

планирования в 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

организации 

деятельност

и органа 

государствен

ной власти и 

государствен

ной службы; 

навыками 

работы с 

нормативной

, 

справочной, 

методическо

й и отчетной 

документаци

ей по 

вопросам 

государствен

ной службы 

и принятия 

управленчес

ких решений 

4 

владением 

способностью 

к анализу и 

планированию 

в области 

государст-

венного и 

муни-

ципального 

управления 

ПК-

4 

методы и 

методику 

составления 

текущих и 

перспективных 

планов и 

механизм их 

взаимодействия

; систему 

управления 

прогнозировани

я и 

планирования 

социально-

выбирать, 

обосновывать и 

применять методы 

государственного 

планирования и 

прогнозирования в 

зависимости от 

возникающих 

задач; 

интерпретировать 

и использовать 

результаты 

статистических 

исследований при 

специальной 

экономическ

ой 

терминологи

ей и 

лексикой 

прогнозиров

ания и 

планировани

я в области 

государст-

венного и 

муни-

ципального 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

экономического 

развития 

регионов. 

 

расчете 

показателей 

уровня развития 

региона. 

управления; 

навыками 

работы с 

инструмента

льными 

средствами 

для сбора и 

обработки 

экономическ

их данных в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

5 

способностью 

понимать 

современные 

тенденции 

развития 

политических 

процессов в 

мире, мировой 

экономики и 

глобализации, 

ориентировать

ся в вопросах 

международно

й конкуренции 

ПК-

6 

основы анализа 

тенденций 

развития 

мировой 

экономики и 

международной 

конкуренции, а 

также 

политических 

процессов; 

реальную 

ситуацию в 

общественном 

секторе и 

тенденции ее 

развития; 

последствия 

экономической 

глобализации 

для состояния 

общественного 

сектора 

экономики 

давать 

характеристику 

политико-

экономического 

процесса и его 

влияния на 

эффективность 

государственного 

управления; 

ориентироваться в 

вопросах развития 

общественного 

сектора страны и 

проводить 

сравнительный 

анализ с 

состоянием 

общественного 

сектора в других 

странах 

приемами 

анализа 

последствий 

политико-

экономическ

ого процесса 

в стране на 

уровень ее 

международн

ой 

конкурентосп

особности; 

приемами 

сравнительно

й 

характеристи

ки 

преимуществ 

и 

недостатков 

российской 

экономики, 

ее места в 

глобальной 

экономике и 

международн

ой 

конкуренции 

6 

способностью 

систематизиро

вать и 

ПК-

14 

основные 

приемы 

обобщения 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

современным

и подходами 

и 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

обобщать 

информацию, 

готовить 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

информации по 

проблемам 

государственног

о и 

муниципального 

управления; 

принципы 

подготовки 

предложений по 

совершенствова

нию системы 

государственног

о и 

муниципального 

управления на 

основе 

проведенного 

обобщения 

информации 

разрабатывать на 

этой основе 

проекты 

совершенствования 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

методиками 

разработки и 

оценки 

проектов 

совершенств

ования 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Понятие, принципы, элементы и функции государственного управления 

(Понятие, цели и особенности государственного управления. Принципы и 

методы государственного управления. Функции государственного 

управления). Государство как субъект управления (Понятие, признаки, 

основные характеристики государства. Теории происхождения государства. 

Общественные функции государства). Элементы государственного 

управления (Форма правления. Политический режим государства. Форма 

государственного устройства). 

2 РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Органы государственной власти как субъекты государственного управления 

(Место органа государственного управления в системе государственного 

управления, сущность исполнительной власти. Сущность и признаки 

государственного органа. Виды государственных органов. Структура 

государственного органа. Требования к структуре государственного органа). 

Институты государственной власти в Российской Федерации (Структура 

органов государственной власти Российской Федерации. Институт 

Президента в России. Институт законодательной власти Российской 

Федерации. Институт судебной власти России. Органы особой компетенции 

в структуре государственной власти). Исполнительная власть как институт 

реализации государственного управления. Административная реформа 



России. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. 

3 РАЗДЕЛ 3. ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Понятие, нормативно-правовое регулирование государственной гражданской 

службы (Система государственной службы Российской Федерации: понятие, 

структура, уровни. Должности и классные чины гражданской службы). 

Процесс осуществления государственной гражданской службы (Технология 

отбора лиц на гражданскую службу. Технология прохождения гражданской 

службы. Основания и последствия прекращения гражданской службы). 

4 РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Система стратегического государственного управления в Российской 

Федерации (Понятие и иерархия стратегического государственного 

управления. Ключевые стратегические документы стратегического развития 

России. Понятие и принципы планово-прогнозной деятельности в 

государстве. Региональное стратегическое управление). Государственная 

социально-экономическая политика. Понятия и направления внутренней 

экономической политики государства. Внешняя экономическая политика 

государства. Социальная политика государства: понятие, направления, 

проблемы осуществления). Государственная региональная политика 

(Понятие государственной региональной политики. Направления 

государственной региональной политики. Проблемы осуществления 

региональной политики в Российской Федерации). Эффективность 

государственного управления. Государственный заказ как инструмент 

осуществления функций государства. Сущность, организация и контроль 

исполнения управленческих решений в органах государственной власти. 

Понятие и виды управленческих решений органов государственного 

управления 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


