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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Система государственного и муниципаль-

ного управления»  являются формирование у магистрантов целостного пред-

ставления о сущности и содержании современного государственного и муни-

ципального управления, его субъектах и объектах, функциях, методах и тех-

нологиях властно-управляющего воздействия. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- помочь обучающимся осмыслить государственное и муниципальное 

управление как систему; 

- определить место и роль государственной власти и местного самоуправ-

ления в политической системе общества; 

- сформировать знания о субъектах государственного и муниципального 

управления; 

- сформировать знания об объектах государственного и муниципального 

управления; 

 - разъяснить компетенцию федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

- рассмотреть содержание и особенности организации процесса государст-

венного и муниципального управления, разработки, принятия и осуществле-

ния государственных решений;  

- ознакомить магистрантов с процессом формирования и реализации госу-

дарственной политики; 

- выработать навыки применения теоретического инструментария к реше-

нию практических задач государственного и муниципального управления. 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Система государственного и муниципального управления – учебная дис-

циплина относится к  профессиональному циклу, вариативной части, обяза-

тельные дисциплины (М 2.В.ОД.1). Требования к входным знаниям, умениям 



и компетенциям магистра, необходимым для ее изучения: наличие знаний по 

правовому обеспечению государственного и муниципального управления, му-

ниципальному управлению и местному самоуправлению, социально демогра-

фическим процессам и рынку труда; умение ориентироваться в основных про-

блемах территориальной организации хозяйства, анализировать современные 

социально-экономические процессы и явления. Содержание курса находится в 

логической связи с такими дисциплинами, как: « Теория и механизмы совре-

менного государственного управления», «Информационно аналитические тех-

нологии государственного и муниципального управления», «Правовое обеспе-

чение государственного и муниципального управления» 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Система 

государственного и муниципального управления», используются в 

дальнейшем при  изучении следующих дисциплин: «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством», «Кадровая политика и кадровый аудит 

организации»,«Технологии и механизмы противодействия коррупции в 

органах государственной власти и местного самоуправления», «Социология 

государственного и муниципального управления», «Управление 

государственной и муниципальной собственностью» и других. При 

выполнении дипломных работ и в последующей практической деятельности в 

качестве  менеджеров высшего уровня, работников государственных, 

региональных  и муниципальных органов власти и управления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по на-

правлению «Государственное и муниципальное управление»: 

а) общекультурных (ОК):  

- ОК-1стремление работать для общества; 

- ОК-3конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями. Способность и го-



товность  к лидерству, умение принимать взвешенные решения, убе-

ждать в целесообразности этих решений; 

- ОК-5 умение работать в коллективе, исполняя свои обязанности твор-

чески и во взаимодействии с другими членами коллектива; 

- ОК-16 готовность к принятию ответственности за свои решения, уме-

ние оценивать последствия решений. 

б) профессиональных (ПК):  

- ПК-3 обладать организационными способностями, Уметь находить и 

принимать организационные управленческие решения (организаци-

онно – управленческая); 

- ПК-5 обладать умениями и готовностью формировать команды для ре-

шения поставленных задач (организационно - управленческая); 

- ПК-9 уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и норма-

тивную базу (административно - технологическая).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - общую методологию и сущность системы государственного и муници-

пального управления, взаимосвязь с управлением экономическими и социаль-

ными процессами;  

- структуру и механизм функционирования органов государственной вла-

сти и местного самоуправления в России с учетом мировой административной 

практики; 

- основные тенденции развития и модернизации (реформирования) госу-

дарственного и муниципального управления; 

 - содержание механизма, государственного  и муниципального управле-

ния, общие принципы организации современного государственного и муници-

пального управления;  

- современные направления развития методов государственного и муници-

пального управления и уметь критически оценить перспективы их внедрения в 

определенной области; 



- содержание основных управленческих технологий, используемых орга-

нами исполнительной власти.  

Уметь: 
- анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную 

среду, в которой действуют органы государственного и муниципального 

управления;  

- применять современные методики и технологии разработки, реализации 

и оценки политических и административных решений, программ и планов 

развития региона, организации, коллектива;  

- вести дискуссию и профессиональный диалог с аудиторией, клиентом 

(посетителем);  

Владеть: 
- методами социальных и других гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой, аналитической деятельности в сфере государст-

венного и муниципального управления; 

- методиками согласования общественных интересов в процессе разработ-

ки и реализации  государственной политики и местного самоуправления; 

- навыками разработки рекомендаций органам государственного и муни-
ципального управления по эффективному решению актуальных проблем госу-
дарственного управления, в том числе модернизации системы государствен-
ного и муниципального управления; 

- особенностями организации и функционирования органов государствен-
ной власти на федеральном и региональном уровнях, а также органов муници-
пального управления; 

- приемами работы с нормативными актами, иными документами, а также 
подготовкой проектов решений, аналитических записок, заключений по пред-
ставленным документам 

 
 
 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной  
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

2 
Аудиторные занятия 52/1.5 52/1.5 
В том числе:   
Лекции 16/0.5 16/0.5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 65/1.8 65/1.8 
В том числе:   
Курсовой проект(работа) 40 40 
Расчетно-графические работы   
Вид промежуточной аттестации экзамен 27/0.7 27/0.7 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 


