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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у студентов представление о государственном и муниципальном 

управлении как формах публичного управления; дать знания об объектах, субъектах и 

методах государственного и муниципального управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

- определить место и роль государственной власти и местного самоуправления в 

политической системе общества; 

- ознакомиться с правовыми основами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- изучить территориальные и организационные основы государственной власти и 

местного самоуправления; 

- изучить экономические основы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- сформировать знания об объектах, субъектах и методах государственного и 

муниципального управления; 

- выработать навыки применения теоретического инструментария к решению 

практических задач государственного и муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» входит в 

раздел Базовой части дисциплин. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: введение в специальность 

(ОК-1,2,4,6;ОПК-1,2,6;ПК-1,2,5,10,14), история (ОК-1,2,4;ОПК-1,2,6;ПК-1,5,17,20), 

экономическая теория (ОК-1,2,3,4,5;ОПК-1,2,5;ПК-1,3,4,6). 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

региональная экономика и управление (ОК-2,3,4;ОПК-1,2,3;ПК-1,3,5,6,8,13,26), 

муниципальное хозяйство и право (ОК-3,4,5; ОПК-1,3,4; ПК-1,3,6,23,24), региональное 

управление и территориальное планирование (ОК-2,3,4;ОПК-1,2,3,4;ПК-1,3,5,6,16,23,26). 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и  

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях  

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии  

регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого решения (ПК-1);  

- владение организационными способностями, умением находить  и принимать 

организационные управленческие решения. в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций (ПК-3); 

-умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- понятийный аппарат учебной дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» (термины и их определения); 

- теории государства, его формы и функции; 

- структуру органов государственной власти на федеральном и региональном 

уровне; 

- административно-территориальное устройство России;  

- функции местного самоуправления, вопросы местного значения; 

-  структуру органов местного самоуправления; 

- инструменты социально-экономического развития муниципального образования; 

- структуру и механизм функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления в России в сравнение с зарубежными странами; 

 уметь: 

- использовать теоретические принципы государственного и муниципального 

управления,  основные нормативные документы в сфере государственного и 

муниципального управления в практической деятельности; 

- анализировать основные направления деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- выделять проблемы становления государственной и муниципальной службы; 

владеть:  
- навыками поиска научной литературы; 

- методами оценки уровня экономического развития региона; 

- методами  определения социально-экономического потенциала региона; 

- терминологией в сфере государственного и муниципального управления; 

- навыками оценки социально-экономической ситуации на  федеральном и 

региональном уровнях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (64 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: выполнение письменного домашнего задания, подготовка к 

разбору ранее прослушанного лекционного материала на практическом занятии, 

подготовка курсовой работы, использование Интернет-ресурсов и базами российского 

законодательства. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

опрос, тестирование. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

 


