
 

 

 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» является формирование у выпускников базовых знаний о современном 

государственном управлении, изучение основ современного государственного управления, 

ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими основные положения 

организации и осуществления современного государственного управления, а также развитие 

профессионального мышления и навыков аргументации, подготовка выпускников к 

профессиональной деятельности в системе государственного управления, к научно-

исследовательской и педагогической деятельности по теории и практике государственного 

управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части общенаучного цикла. 

Программа опирается на теоретические знания, полученные магистрантами на предшествующей 

ступени высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет), и призвана 

систематизировать у них представления о верном понимании задач системы органов 

государственногоуправления в России. 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» является  

предшествующей для изучения дисциплин: 

- информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления, 

- теория и практика принятия управленческих решений, 

- политическая конфликтология и управление, 

- правовое обеспечение государственного и муниципального управления, 

- система государственного и муниципального управления, 

- технологии  и механизмы противодействия коррупции в органах государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных  

ОК-1 Стремление работать для общества 



ОК-2 

Знание требований профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с 

этими требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил этического поведения, в 

том числе в отношении других лиц. Гражданская ответственность и требовательность к 

соблюдению правил этического поведения 

ОК-3 
Способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества 

ОК-6 
Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ОК-9 
Умение структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы 

в условиях демократического общества 

ОК-

10 

Умение формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся знаний. 

Способность осуществлять верификацию и структуризацию информации. Умение 

осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 

получения нового знания. Умение и готовность систематически применять эти знания для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций 

ОК-

15 

Умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решение на основе анализа информации. Способность 

критического анализа своих возможностей 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-1 
обладать способностью к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-6 
уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией 

развития государства и региона 

ПК-8 владеть навыками использования инструментов экономической политики 

ПК-

10 

понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции 

ПК-

12 

разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля, владеть 

принципами и современными методами управления операциями в различных сферах 

деятельности 

ПК-

13 

способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников 

ПК-

14 

уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- положения действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области, 

регламентирующие основные положения организации и осуществления современного 

государственного управления; 

- основные механизмы современного государственного управления на федеральном и 

региональном (на примере Самарской области) уровнях, в том числе в отдельных сферах 

общественной жизни; 

- основные положения совершенствования теории и практики государственного 

управления (мероприятия административной реформы).  

Уметь: 

- толковать и применять нормативные правовые акты по вопросам организации и 

осуществления современного государственного управления; 

- применять полученные знания для разрешения конкретных управленческих ситуаций, 

возникающих при осуществлении современного государственного управления;  

- использовать полученные знания в процессе правотворчества, правоприменения и 

научно-исследовательской работы. 

 Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в процессе организации и 

осуществления современного государственного управления, а также навыками работы с 

научной литературой, действующим законодательством и программным обеспечением; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

организации и осуществления современного государственного управления; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 1 

Аудиторные занятия 42/1,2 42/1,2 

В том числе:   

Лекции 12/0,3 12/0,3 

Практические занятия (ПЗ) 30/0,8 30/0,8 

Самостоятельная работа (всего) 39/1 39/1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27/0,7 (экзамен) 
27/0,7 

(экзамен) 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

 

 

 

 


