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Дисциплина: Публичная политика и системы государственного управления

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое  содержание. Изучение  дисциплины  «Публичная  политика  и  системы
государственного управления» позволяет будущему специалисту политологу приобрести
знания  о  сущности  политического  управления  как  важнейшем  компоненте
государственного  управления,  об  основных  сферах  публичной  политики,  применять
полученные знания с целью эффективного решения управленческих задач; анализировать
программы  и  стратегии  различных  субъектов  политического  управления  и  давать  им
оценку  с  позиций  эффективности;  получить  практические  навыки  управления,
организации политических кампаний. 
Цель преподавания дисциплины – выработать целостные представления о политическом
управлении  и  его  месте  в  системе  государственного  управления  и  государственной
политики;
Задачами изучения дисциплины являются:
1. Выявить и определить сущность и содержание актуальных проблем теории и практики
политического управления, публичной политики, их связь с проблемами государственного
управления и государственной политики, с принятием решений;
2. Раскрыть основные характеристики субъектов политического управления и публичной
политики, специфику управленческих процессов и технологий в современной политике и
управлении;
3. Показать роль политического управления в урегулировании политических конфликтов и
кризисов,  выявить  особенности  управления  рисками,  сформировать  навыки
антикризисного управления;
4.  Раскрыть национальную специфику процессов политического управления в различных
странах,  особенности  политического  управления  и  публичной  политики  в  Республике
Армения.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
•  сущность  и  содержание  теории  и  практики  политического  и  государственного
управления;
• место и роль политического и государственного управления в организации политической
власти; 
• сущностные категории теории управления и публичной политики; 
• соотношение категорий «публичная» и «общественная» политика; 
•  содержание  общественной  политики  как  теории  и  социальной  практики,  отрасли
публичной политики; 
уметь: 
• определять политическое и государственное управление; 
•  формулировать  содержание  публичной  политики,  политического  и  государственного
управления; 



• оценивать эффективность публичной политики и управления. 
Студенты должны владеть:
• навыками подготовки материалов для политических документов; 
• методами и технологиями подготовки политических и административных решений;
• навыками переговорного процесса; 
• методами и навыками организации политических и гражданских кампаний; 
• методами разрешения политических конфликтов и управления рисками.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Публичная политика и системы
государственного управления» связана с такими дисциплинами как «Логика», «Введение в
политологию»,  «Основы  политической   социологии»,  «Сравнительный  анализ
политических систем зарубежных стран», «Современные политические процессы в РФ и
РА»  и  др..  Логическая  и  содержательно-методическая  связь  с  данными  дисциплинами
обуславливается  «подготовительной»  работой,  которую студент  проделывает  в  ходе  их
освоения,  как  с  точки  зрения  овладения  приемами  критического  политологического
мышления, применения методик точных наук и информационных технологий для нужд
политической  науки,  так  и  в  плане  накопления  сведений  об  актуальном политическом
процессе и его историческом развитии. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 
Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и
достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам, в частности, по
анализу политических систем.


