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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология власти
1.Цель дисциплины: Цели изучения первой части учебной дисциплины посвящены
ознакомлению студентов с теоретическими, методологическими и практическими
основами формирования систем государственного управления; анализом структур
государственного управления.
Вторая часть курса посвящена системе муниципального управления и, прежде
всего, имеет практическое назначение. Эта часть дисциплины построена таким образом,
чтобы особое внимание студенческой аудитории было сосредоточено:
- во-первых, на анализе уже полученного, первичного опыта муниципального
управления, достижениях, проблемах, ошибках;
- во-вторых, на особенностях работы муниципальных органов в Липецкой области
и г. Липецке;
- в-третьих, перспективах развития различных направлений деятельности органов
местного самоуправения (например, социальное управление, инновационное развитие,
управление коммунальным хозяйством и т.д.).
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к курсам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-10

Содержание компетенций
способностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе в
рамках производственно-прикладной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- иерархию, проблемы взаимоотношений, основные направления деятельности
федеральных и региональных органов государственного управления
Уметь:
- осуществлять институциональный, функциональный и организационный анализ
структур государственного управления ведущих стран мира;
- управлять процессами разрешения социальных, экономических, политических
конфликтных ситуаций, затрагивающих интересы государства и общества.

Владеть:
- методологией государственного регулирования экономики, управления
социальной сферой; формирования государственной политики и её реализации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
Количество часов в Количество часов в
Количество
Форма
неделю
семестр
Семестр
недель
отчетности
всего
ЛК
ПР
ЛК
ПР
СР
6
18
4
2
2
18
18
36
зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1. Государственное управление как социальное явление.
2. Государство как субъект управления общественными процессами.
3. Взаимодействие государства и общества в процессе государственного управления.
4. Реализация государственной политики в процессе государственного управления.
5. Разработка и реализация государственных управленческих решений.
6. Государственная власть и государственное управление: соотношение и механизм
взаимодействия.
7. Организационно-функциональная структура государственного управления.
8. Правовое регулирование отношений государственного управления.
9. Система государственных органов Российской Федерации.
10. Территориальная организация государственного управления.
11. Государственная служба в системе государственного управления.
12. Местное самоуправление в общей системе управления государством и обществом.
13. Государственное управление сферами общественной жизнедеятельности.
14. Межотраслевое государственное управление.
15. Основы местного самоуправления.
16. Муниципальное образование как объект управления.
17. Концепция муниципального управления.
18. Управление градообслуживающей сферой.
19. Муниципальное управление социальной сферой.
20. Муниципальное управление экономикой.
21. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального
образования.
22. Организация деятельности муниципальной власти.
23. Особенности муниципального управления в городах федерального значения
24. Особенности муниципального управления в сельской местности.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н., доц., Селиванова М.А.

