
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Муниципальная политика и управление  

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование у студентов знаний о системе 

государственного управления через раскрытие этого понятия на 

теоретическом уровне в рамках изучения положений основных научных 

школ, а также ознакомления с основными аналитическими методами, 

применяемыми в данной научной дисциплине. Кроме того, важнейшей целью 

является формирование у учащихся представления о существующих 

системах политического и государственного управления, об основных 

направлениях деятельности в системе государственного управления, а также 

о принципах регионального управления и государственного регулирования 

экономических процессов. Целью данного курса является также и изложение 

основных параметров взаимоотношений государственного и политического 

управления в нашей стране и за рубежом, а также взаимосвязей 

политической и социальной составляющих в организации процесса 

государственного управления. 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Конкретизация полученных ранее знаний в рамках таких дисциплин 

как политология, социология, история государственного управления в 

России, теория управления, теория организации, геополитика, правовые 

основы Российского государства при изучении основных параметров 

функционирования системы государственного управления; 

 Методологический анализ основных направлений научного знания о 

государственном управлении; 

 Анализ социально-политических и организационных механизмов 

функционирования системы государственного управления, эволюции 

государственных институтов, правовых основ функционирования 

конкретных государственных образований; 

 Выработка навыков по самостоятельному моделированию 

управленческих процессов как внутри государственных организаций, таки 



основных управленческих воздействий на объекты государственного 

управления; 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

I. Государственная политика: сущность и виды. II. Политика и управление. 

III. Неоинституциональное государственное управление, управление и 

самоуправление. Основные направления деятельности органов 

государственного управления. IV. Государственное управление 

макроэкономическими процессами. Теоретические основы политического и 

государственного управления. Государственное управление 

макроэкономическими процессами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные научные теории в области государственного управления, 

принципы структуры, уровней системы государственного управления, 

основные направления государственного управления; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 самостоятельно моделировать управленческие процессы как внутри 

государственных организаций, так и основные управленческие 

воздействия на объекты государственного управления и их 

последствия; 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть:  

 навыками самостоятельного методологического анализа теорий 

государственного управления и самостоятельного институционального, 

функционального и организационного анализа систем 

государственного управления; 


