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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Государственное управление»
Дисциплина: компонент по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1, 2
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции – 15 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
СРМ – 120 часов
в том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость – 150 часов
Форма контроля
Экзамен – 1, 3 семестр
Пререквезиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- государственная политика;
- актуальные вопросы мирового политического процесса.
2. Предмет, цели и задачи
Предметом дисциплины является система государственных и
административных органов осуществляющих руководство всеми сферами
общественной жизни, их компетенция и взаимоотношения.
Целью преподавания дисциплины является формирование у
магистрантов представления об общих теоретико-методологических аспектах
изучения государственного управления, основных видов государственного
управления, рассмотрению понятийного аппарата и основных подходов к
исследованию данной проблемы, сложившихся в рамках различных школ
современной политической науки.
Задачи изучения дисциплины:
- раскрытие предмета, содержание курса, его значимости для
профессиональной деятельности магистранта;
- знакомство магистранта с основными направлениями государственного
управления;

- сформировать практические знания и умения сравнения
государственного управления различных стран мира.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны
иметь представление:
- о типах государства, видах управления;
- о важнейших реформах в области государственного управления;
- о методах государственного управления хозяйственной и культурной
жизнью общества;
- об основных тенденциях в развитии государственности на современном
этапе.
Знать:
- основы государственного управления государства;
- значение государственных программ для политической жизни
современного общества;
- общетеоретические сведения из истории развития государственного
управления.
Уметь:
- извлекать знания из политических источников и применять их в
решении теоретических и практических задач;
- владеть элементами политического объяснения и описания;
- определять принципы функционирования государственного управления.
Приобрести практические навыки:
- в оценке действий различных государственных структур и соответствие
этих решений с положениями Конституции Республики Казахстан;
- видеть в государственных решениях вектор демократических
направлений во внутренней и внешней политике.
Быть компетентным:
- во всех деталях государственного управления, знать основные функции
различных государственных органов, пределы их компетенции и
взаимоотношения с другими государственными структурами, соотносить
компетенцию различных государственных структур с Конституцией РК и
другими правовыми актами;
- знать формы и методы совершенствования государственного
управления, делая упор на демократизацию системы управления, привлечение к
управлению различных организаций и частных лиц.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

Наименование тем

Государственное
управление как отрасль
знания
и
учебная
дисциплина
Возникновение и развитие
науки за рубежом
Сущность и содержание
государственного
управления
Объективные основы и
субъективный
фактор
государственного
управления
Системный
подход
в
управлении
Государство как субъект
управления
государственными
процессами
Организационные формы и
структуры управления
Организационная
структура
государственного
управления
Общественные процессы
как
объекты
государственного
управления
Системные характеристики

Количество аудиторных
часов по видам занятий
лекции Практи
Лабора
ческие
торные,
(семинарс
студий
кие)
ные,
индивид
ульные
1
1
-

СРМ
Всего

в том
числе
СРМП

4

2

1

1

-

6

2

1

1

-

6

2

1

1

-

8

2

1

1

-

8

2

1

1

-

8

2

1

1

-

8

2

1

1

-

8

2

1

1

-

8

2

1

1

-

8

2

11

12

13

14
15

государственного
управления
«Древо»
целей
и
функциональная структура
государственного
управления
Формы государственного
устройства
и
государственное
управление
Методология
и
организация
процесса
разработки
управленческого решения
Информационные
и
коммуникативные
процессы в управлении
Система государственного
управления
Всего: 135 (3 кредита)

1

1

-

8

2

1

1

-

10

2

1

1

-

10

2

1

1

-

10

2

1

1

-

10

2

15

15

-

120

30
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