


  

     1.   Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» - дать студентам глубокие знания о системе государственного и 

муниципального управления; ее структуре; иерархии и проблемах взаимоотношений 

центральных, региональных и местных органов власти; обучить студента методологии 

институционального, функционального и организационного анализа; ознакомить студента 

с основными направлениями деятельности в системе государственного и муниципального 

управления; тенденциях и перспективах современного развития государственного и 

муниципального управления; научить студента анализировать и применять на практике 

достижения зарубежных стран в области реформирования государственных и 

муниципальных структур управления. 

      Задачами дисциплины являются: 

 раскрыть содержательную сторону основных научных школ, 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль государственного 

и муниципального управления в системе управления государством и обществом; 

 рассмотреть сущность государственного управления, его особенности 

задачи, взаимосвязи с управлением экономическими и социальными процессами, 

основные показатели и критерии эффективности управления; 

 обосновать принципы, подходы, основные направления, 

обеспечивающие перевод государственного и муниципального управления из 

существующего состояния в желаемое; 

 научить использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 разобраться в структуре и механизме функционирования органов 

государственного управления в России; 

 проанализировать в общих чертах основные экономические и 

политические события в своей стране и за ее пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики. 

     2.   Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.18  «Основы государственного и муниципального управления» 

относится к базовой части. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание 

учебных  дисциплин: "Социология", "Конституционное право", "Демография", "Теория 

организация", "История государственного управления" и т.д. 

     3.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих компетенций: 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами; 



ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основы конституционного строя; 

 Основы тенденции развития государственного и муниципального управления, 

основные этапы развития государственного и муниципального управления как 

науки и профессии; 

 Способы формирования и принципы организации и деятельности федеральных 

органов государственной власти , а также органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

 Особенности формы правления, государственно-территориального устройства и 

политического режима Российской Федерации: модели муниципального 

управления; 

 Принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и ее отличия от частной организации;  

 Основные понятия местного самоуправления в системе управления; 

 Основные элементы местного самоуправления. 

Уметь: 

 Оперировать понятиями и категориями профессии; 

 Системно анализировать процессы государственного и муниципального 

управления; 

 Обосновывать свое мнение о практике государственного и муниципального 

управления; 

 Дать характеристику организационным формам органов местного самоуправления, 

определить структуру и полномочий и меру ответственности; 

 Использовать основные подходы, способы и методы, принятые в муниципальном 

управлении в практической деятельности; 

 Оценивать с теоретических позиций практику государственного и муниципального 

управления строительства в России; 

 Применять полученные знания в практической деятельности. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией; 

 навыками институционального, функционального, организационного анализа; 



 аналитическим, сравнительным и статистическими методами; 

 методами проективной работы. 

4.   Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 7 семестр 8 семестр 

Аудиторные занятия 132 72 60 

В том числе:    

Лекции 66 36 30 

Практические занятия (ПЗ) 66 36 30 

Курсовая работа  +  

Самостоятельная работа (всего) 100 62 38 

Вид итоговой аттестации 20 10зачет 10 Экзамен 

Общая трудоемкость часы 252/7 144/4 108/3 

 

 

 

 

 


