
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Город в политико-административной системе современного государства»
            Дисциплина «Город в политико-административной системе
современного государства» является частью программы магистратуры «
Современный город в системе государственного и муниципального
управления» по направлению «38.04.04 Государственное и муниципальное
управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель изучения дисциплины –формирование базы теоретических и
эмпирических знаний, позволяющих анализировать политико-
административные институты и процессы в современном городе в контексте
политико-административной системы современного государства,
формирование навыков эффективного, адекватного требованиям
сегодняшнего дня, управления..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - политико-административные системы; - политические институты и
процессы; - город как политико-административное образование; - место
города в политико-административной системе; - государственное и
муниципальное управление городом.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Политические институты в политико-
административной системе современного
государства. Политические институты на
уровне города

Формы правления и модели организации
публичной власти в современном государстве.
Смешанные формы правления. Влияние
конфигурации политических сил на
функционирование системы органов публичной
власти. Понятие парламента и
парламентаризма. Организационная и
политическая структура парламента: палаты,
комитеты, фракции. Организационная и
политическая структура правительства.
Модели взаимоотношений между различными
уровнями публичной власти: Центр – регионы –
город. Региональные и городские власти в
современной России: конфигурации
взаимоотношений, источники противоречий и
способы разрешения конфликтов. Федерализм
и федеративная форма государственного
устройства. Особенности институциональной
структуры Российской Федерации.
Организация управления в политической
системе России. Городское управление. Оценка
эффективности процессов управления
развитием города. Процесс подготовки
предложений по совершенствованию
управления на муниципальном уровне.
Исследование  процессов разработки
управленческих решений и оценки их
последствий.

4 0 6 24



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Политические процессы в политико-
административной системе современного
государства

Формы политического участие и выборы в
политико-административной системе. Эффекты
избирательных систем на политические
процессы. Избирательные системы на выборах
в современной России. Понятие и основные
разновидности политического участия.
Политико-управленческие курсы.
Формирование повестки дня публичной
политики. Публичная и институциональная
повестки. Обсуждение политических курсов.
Принятие решений: концепция вето-игроков.
Инструменты реализации политики.
Методыуправления  процессами развития
города. Методы анализа эффективности
органов государственной власти и органов
местного самоуправления в политической
сфере.Процесс и методы разработки
управленческих решений в сфере управления
городом.

6 0 6 24

Политические факторы в политико-
административной системе современного
государства

Основные характеристики политико-
административной системы. Город в
современной политико-административной
системе. Теории и основные подходы к анализу
политико-административных систем. Основные
методы сбора, обработки и анализа
политической информации.
Политические партии в политико-
административной системе. Эволюция
политических партий партийной системы в
постсоветской России. Основные
характеристики политических партий.
Кадровые, массовые, картельные, этнические,
клиентелистские партии. Партии в контексте
политического рынка.
Группы интересов в политико-
административной системе. Специфика
взаимодействия групп интересов и органов
публичной власти в постсоветской России.
Разновидности групп интересов. Плюрализм,
корпоративизм и сетевые взаимодействия.
Клиентелизм.

6 0 6 24



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Управленческое проектированиев политико-
административной системе. Проектирование
административных процессов и процедур в
органах управления городом.

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72


