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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» является формирование у студентов базы теоретических знаний в области 

государственного управления, основных методов и технологий, используемых в органах 

государственного и муниципального управления для достижения поставленных перед 

ними целей и задач. 

Задачи дисциплины:  

- повышение уровня теоретических знаний в области государственного управления; 

- обобщение теоретических знаний о современной системе государственного управления в 

России; 

- подготовка обучающихся к решению профессиональных задач в системе 

государственного управления; 

- углубление профессиональных компетенций. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирована 

следующая компетенция: ОПК-5 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-5. Способен обеспечивать 

рациональное и целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных ресурсов, 

эффективность бюджетных 

расходов и управления 

имуществом 

ОПК-5.1. Знает принципы рациональное 

и целевое использование 

государственных и муниципальных 

ресурсов 

ОПК-5.2 Способен обеспечить 

рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных 

ресурсов 

ОПК-5.3. Способен оценить 

эффективность бюджетных расходов и 

управления имуществом 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 70  
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В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия  54  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 101  

В том числе:   

Самоподготовка 61  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 5/180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 56  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12  

Практические занятия  44  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 115  

В том числе:   

Самоподготовка 75  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 5/180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 18  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 4  

Практические занятия  14  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 153  

В том числе:   

Самоподготовка 113  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 5/180 

 

 1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Понятие, природа и сущность государственного управления 
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2 Тема 2. Методология и методы, субъекты и объекты государственного управления 

3 Тема 3. Сущность и типы государства 

4 Тема 4. Форма государства 

5 Тема 5. Органы государственной власти 

6 
Тема 6. Структура и компетенция органов законодательной и исполнительной власти 

РФ 

7 
Тема 7. Территориальная организация государственной власти. Особенности 

государственного устройства РФ 

 

 


