
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Б1.Б.12 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», квалификации 

бакалавр,  входит в базовую  часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» являются: 

 формирование знаний в области теории государственного и 

муниципального управления; 

  раскрытие основ взаимодействия теории и практики 

государственного и муниципального управления; 

 раскрытие содержания традиционных и специальных функций 

государственного и муниципального управления, их роли и значения в 

условиях рыночных отношений; 

    формирование целостного представления о теории и практики 

управления социально-экономическими процессами на разных уровнях 

государственного и муниципального управления; 

 формирование понимания комплексного характера дисциплины и ее 

связи с другими курсами управленческого профиля;  

     получение практических навыков и умений в области 

государственного и муниципального управления. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение полномочий органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и 

практики их исполнения; 

 изучение особенностей организационного обеспечения деятельности 

лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные 

должности субъектов РФ, должности муниципальной службы; 

 овладение знаниями в области обеспечения исполнения основных 

функций, административных регламентов органов государственной власти 

РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления; 

 формирование навыков участия в создании и актуализации 

информационных  баз данных для принятия управленческих решений в 

сфере государственного и муниципального управления; 

 приобретение умений в области документационного обеспечения 

деятельности лиц, замещающих государственные  должности РФ и субъектов 

РФ, замещающих должности муниципальной службы; 

 развитие умения использовать основы философских, экономических 

и правовых знаний для формирования мировоззренческой позиции и 

применения их в практической деятельности;  



 развитие способности к самоорганизации и самообразованию. 

 формирование навыков поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в сфере государственного и 

муниципального управления; 

 овладение навыками рационального использования и контроля за 

расходованием ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственное и   муниципальное управление»» 

является базовой дисциплиной блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в 

процессе изучения курсов: «Математика», «Экономическая теория», 

«Введение в профессию», «Теория управления». 

Знание основ государственного и муниципального управления является 

необходимым условием эффективной работы работника системы 

государственного и муниципального управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Государственное и муниципальное 

управление», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОК – 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК - 4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК - 6 - владение навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

ПК - 22 – умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

-  сущность  государственного и муниципального управления,  его  цель,  

задачи; 



- историческую базу существующих управленческих теорий; 

- структуру органов государственного и муниципального управления; 

- должностные обязанности государственного и муниципального 

служащего; 

- информационное обеспечение деятельности органов государственного 

и муниципального управления; 

- современные законодательные, нормативные документы и 

методические материалы в сфере государственного и муниципального 

управления; 

- эволюцию государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- базовые концепции государственного и муниципального управления; 

- научный инструментарий, методы и модели, используемые в 

государственном и муниципальном управлении. 

Уметь:  

 проводить сравнительный анализ этапов становления российской 

государственности; 

 выявлять и обобщать особенности эволюции органов 

государственного управления и государственной службы; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее элементы и оценивать их влияние, вести документооборот; 

 анализировать тенденции развития государственного и 

муниципального управления. 

Владеть:  

 приоритетными направлениями развития государственного 

управления и местного самоуправления; 

 приемами оценки эффективности государственного и 

муниципального управления в России; 

 инструментами повышения результативности государственного 

управления и формирования общественного мнения; 

 компетенциями, позволяющими осуществлять сбор информации, ее 

анализ, выполнять исследования и принимать управленческие решения по 

совершенствованию организации и исполнения полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 способностью участвовать в разработке и реализации социально-

экономических проектов, оценивать последствия их внедрения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц,  252 

часа.  
 


