
Теория и практика государственного управления: аннотация программы 

курса 

 

Дисциплина «Теория и практика государственного управления» явля-

ется частью  профессионального  цикла  дисциплин (курс по выбору)  

подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Государ-

ственное и муниципальное  управление» и адресована студентам 4 курса  (8 

семестр) заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой эко-

номико-управленческих  и правовых дисциплин  филиала РГГУ в г. Балаши-

хе. 

Содержание охватывает круг вопросов, связанных с 

- познанием теоретических основ и сложившейся практики государ-

ственного 

управления в Российской Федерации и зарубежных странах; 

- приобретением практических навыков и умений в управлении много-

образными отношениями и процессами, протекающими в жизнедеятельно-

сти общества и государства 

Дисциплина направлена на формирование ОК-1, ОК-6, ОК- 9,ОК-

15,ПК-1, ПК- 2, ПК -3, ПК -5, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10 компетенций вы-

пускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

- компетенция применения коммуникативных технологий и средств. 

Способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ОК-6); 

- компетенция постановки проблем. Умение структурировать про-

блемное 

пространство, оценивать и выбирать альтернативы в условиях демо-

кратического общества (ОК-9); 



- способностью принимать участие в разработке управленческих ре-

шений и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах сво-

их должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений 

(ОК-15); 

- обладать способностью к анализу, организации и планированию в об-

ласти 

государственного и муниципального управления (ПК-1); 

- владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита 

(ПК-2); ё 

- обладать организационными способностями. Уметь находить и при-

нимать 

организационные управленческие решения (ПК-3); 

- обладать способностью управлять в кризисных ситуациях (ПК-4); 

- обладать умениями и готовностью формировать команды для реше-

ния поставленных задач (ПК-5); 

- уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с 

общей 

стратегией развития государства и региона (ПК-6); 

- разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа пуб-

личной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-7); 

-понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах меж-

дународной конкуренции (ПК-10); 

- владеть современными методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 

(ПК-11); 



- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля, владеть принципами и современными методами управления опе-

рациями в различных сферах деятельности (ПК-12); 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию инфор-

мации, 

получаемой из разных источников (ПК-13); 

- уметь использовать информационные технологии для решения раз-

личных 

исследовательских и административных задач (ПК-14); 

Программой предусмотрены следующие виды контроля. Для студентов 

заочной формы обучения: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных работ, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 4 зачетные единицы,  

144  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 8 часов,  семинары –  8  часов,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 128 часов. 

 

 


