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Цель изучения дисциплины

Задачи

Наименование темы учебной
дисциплины

Тема 1. Становление и развитие
системы знаний в области
публичного управления

формирование у обучающихся представления о
государственном и муниципальном управлении
как формах публичного управления.

рассмотреть
содержание
и
основы
организации процесса государственного и
муниципального
управления,
а
также
взаимодействия организаций с различными
органами публичной власти;

изучить особенности государственной и
муниципальной службы как особых видов
профессиональной деятельности для выявления
особенностей управления персоналом в органах
публичной власти.
Содержание темы
Становление основных направлений научного
исследования государственного управления.
Камералистика – «наука государственного
управления».
Теории
«полицейского
государства». Историческое значение закона
Пендлтона (США), закона Норткота-Тревельяна
(Великобритания).
Теория
административно-государственного
управления в странах Запада: первый этап (18801920 гг.) Концепции В. Вильсона, Ф. Гуднау, М.
Вебера. Возникновение первого в истории
Института правительственных исследований в
Вашингтоне
и
появление
аналогичных
исследовательских центров в Западной Европе;
второй этап (1920-1950 гг.) «классическая школа»
и «школа человеческих отношений»; третий этап
(1950-е гг. – настоящее время): поведенческий,
системный и ситуационный подходы. Понятие
«качественного управления» (Good Governance) в
концепции
нового
государственного
менеджмента.
Основные
характеристики
«качественного
управления».
Концепция
«Перестраивающегося
правительства»
(Reinventing Government — RG). Электронное
правительство как концепция государственного
управления в информационном обществе.
Нормативные правовые акты как основа
соответствующей
теории
государственного

управления.
Функции государства. Форма государства. Общее
понятие управления. Понятие, признаки, природа
Тема 2. Политико-правовые
и особенности публичной власти, публичного
основы системы публичного
управления,
публичной
политики.
управления
Государственный аппарат. Принципы публичного
управления.
Понятие
метода.
Специфика
методов
государственного управления. Классификация
методов управления. Процесс осуществления
государственной
власти.
Государственное
управление и экономика как взаимодействующие
Тема 3. Методы государственного
подсистемы общества. Схема государственного
управления
участия в управлении экономикой.
Понятие
государственной
социальной
политики.
Управление социальной сферой. Формирование
государственной политики и ее реализация.
Разработка, принятие управленческого решения.
Правовые акты управления.
Глава государства. Парламент государства.
Тема 4. Центральные органы
Правительство
и
центральные
органы
государственного управления
исполнительной власти. Судебная власть.
Принцип
федерализма
в
организации
государственного
управления:
эволюция,
источники
и
причины
федерализации
Тема 5. Региональный уровень
(регионализации). Регион как система и объект
государственного управления
управления: понятие, структур, конституционный
и политический статус. Система органов
регионального управления.
Характеристика
особенностей
российского
федерализма. Конституционно-правовой статус
Президента РФ. Статус Федерального Собрания
РФ. Система и структура федеральных органов
исполнительной
власти.
КонституционноТема 6. Особенности
правовые основы формирования и деятельности
современного государственного
федеральных
судов.
Общие
принципы
управления в России
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ. Суды
субъектов РФ.
Понятие и значение государственной службы.
Модели государственной службы. Функции и
Тема 7. Государственная служба в принципы современной государственной службы.
Общая характеристика правового регулирования
системе государственного
системы государственной службы Российской
управления
Федерации.

Тема 8. Основы муниципального
управления

Понятие,
сущность,
принципы
местного
самоуправления.
Общие принципы местного
самоуправления. Европейская Хартия местного
самоуправления. Системы местных органов
власти в развитых демократических странах

Европы и Америки.
Развитие местного самоуправления в России.
Соотношение понятий «местное самоуправление»
и «муниципальное управление». Принципиальные
положения федерального законодательства о
территориальной, организационной и финансовоэкономической
основах
местного
самоуправления.
Компетенция
местного
самоуправления.
Организация
процесса
муниципального управления.

