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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами теоретических знаний в области 

государственного и муниципального управления, понятие государственного управления, типы и 

формы государства, органы государственной власти, структура и компетенция органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, судебная власть, система 

органов местного самоуправления.  

Задачи: 1. Изучить теоретические основы системы государственного и муниципального управления 

страны и регионов, отраслевых комплексов, секторов экономики, социальных систем; 2. 

Охарактеризовать организацию и процесс системы государственного и муниципального 

управления на федеральном, региональном уровнях; 3. Выявить принципы, цели и задачи 

функционирования системы государственного и муниципального управления в различных 

социально – экономических системах; 4. Освоить методы системы государственного и 

муниципального управления 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы системы государственного и муниципального управления» 

относится к базовой части дисциплин блока Б1.В.03 основной образовательной программы. 

Изучение дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

базируется на знаниях, сформированных в результате изучения следующих дисциплин: 

«История», «Философия», «Социология и психология управления», «Экономика», 

«Государственное устройство России», «История государственного и муниципального 

управления России» «Теория управления», Государственные и муниципальные финансы», 

«Государственное регулирование экономики». Основные положения дисциплины могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление 

государственным и муниципальным заказом», «Управление муниципальным 

экономическим развитием», «Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-1. Способен определять приоритеты профессиональной деятельности, принимать 

управленческие решения с учетом профессиональных задач и взаимодействия с обществом  

ПК 1.1. Определяет основные цели в своей профессиональной деятельности и определяет 

пути их достижения  

ПК 1.2. Осуществляет сбор и анализ информации в сфере государственного и 
муниципального управления 

 ПК 1.3. Демонстрирует способность принимать управленческие решения с учетом 

профессиональных задач и взаимодействия с обществом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: знать понятие, природу и сущность государственного и муниципального управления 

Умеет: уметь корректно применять знания в области планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений; 

Владеет: владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной деятельности  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 Дисциплина «Основы государственного муниципального управления» общим 

объемом 252 часов/7 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет 

 

 


