
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 "Система государственного и 

муниципального управления". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью курса «Система государственного и муниципального 

управления» является формирование  целостного, системного 

представления об основах, принципах, формах организации 

современного управления на различных уровнях: федеральном, 

региональном и местном. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

задач: 
-экономические и правовые 

предпосылки формирования системы государственного и 

муниципального управления; 

государственного и муниципального управления; 

государственного управления и местного самоуправления в 

современной России, а также рассмотреть зарубежный опыт 

реформирования и создания государственных и муниципальных 

институтов; 

механизм управления как отдельными элементами, так и системой 

в целом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Система государственного и 

муниципального управления» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Курс «Система государственного и муниципального управления» 

взаимодействует с другими дисциплинами, предусмотренными 

учебными планами подготовки специалистов в области 

менеджмента: правовыми науками, которые определяют 

юридические основания управленческой деятельности, рамки этой 

деятельности, права и ответственность должностных лиц, порядок 

отношений между ними (правоведение, трудовое право); 

экономическими науками, определяющими особенности, 

закономерности и тенденции развития экономических процессов 

(микро- и макроэкономика, теория организации, 

институциональная экономика, финансовые рынки и институты, 

налоги и налогообложение и т.д.); управленческими науками, 

определяющими принципы, направления и возможности 

регулирования различных социально-экономических и 

политических процессов (основы менеджмента, государственное 

регулирование экономики, экономика муниципального хозяйства, 

антикризисное управление и т.д.). 



Освоение дисциплины позволит подготовиться к учебной 

практике, написанию выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-10, ПК-2, ОПК-2, ОК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность, функции, цели и задачи государственного и 

муниципального управления; 
базовые концепции государственного и муниципального 

управления; 
систему взаимодействия государственных органов власти 

и местных органов; 
основные критерии и показатели эффективности 

государственного и муниципального управления, взаимосвязь с 

управлением социально-экономическими процессами; 
основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

государственное и муниципальное управление; 
уметь: 

формулировать проблемы государственного и 

муниципального управления и разрабатывать алгоритм их 

решения; 
формировать приоритетные направления государственной 

и муниципальной политики в отдельных сферах и отраслях; 
анализировать и применять современные зарубежные 

методики и технологии государственного и муниципального 

управления. 
владеть: 

теоретико - методологическими основами системы 

организации и практического осуществления государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации; 
навыками решения некоторых социально-экономических 

проблем в государственном и муниципальном управлении. 
Содержание дисциплины 1. Характеристика системы государственного  управления. 

1.1. Характеристика системы государственного и 

муниципального управления. 
2. Система муниципального управления 

2.1. Местное самоуправление и местное управление: 

тенденции развития и взаимодействия 
2.2. Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. 
3. Элементы системы государственного и муниципального 

управления 
3.1. Общественные процессы как объект государственного 

и муниципального управления. Методы государственного 

и муниципального управления. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

Диалоговые лекции, семинары с элементами Эссе 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 



указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Проводится в виде устного экзамена или экзаменационного теста 

(по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
 

 

 


