
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Б1.В.ДВ.6.1 

    Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственная и муниципальная 

служба», квалификации бакалавр,  входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине «Государственное и 

муниципальное управление» является получение обучающимися 

теоретических знаний о государственном и муниципальном управлении, его 

содержании, взаимосвязи и взаимодействии с другими отраслями права, а 

также практических навыков по применению норм данной подотрасли права.  

Эта дисциплина является базовой составляющей образования в МосГУ и 

ориентирована на получение теоретических знаний и практических навыков 

по применению законодательства в сфере регулирования функционирования 

публичной (государственной и муниципальной) власти. 

Основными задачами дисциплины являются: 

− формирование у обучающихся представлений о государственном 

и муниципальном управлении и его месте в системе отраслей 

российского права; 

− получение знаний об основных институтах государственного и 

муниципального управления; 

− развитие умений и навыков подготовки необходимых 

юридических документов в области государственного и 

муниципального управления; 

− овладение в полном объеме знаниями о порядке 

функционирования органов государственной власти, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления и 

решении вопросов государственного и местного значения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Государственное и муниципальное управление» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин цикла 

Б1.»Дисциплины (модули)» по направлению подготовки бакалавров 

«Юриспруденция». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися в результате изучения дисциплин «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право», 

«Организация публичной власти в Российской Федерации», «Муниципальное 

право России», «Административная реформа». Полученные знания, навыки и 

умения при изучении дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении 

учебных дисциплин: «Избирательное право», «Правовой институт народного 

представительства» и при подготовке и написании выпускной 

квалификационной работы. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) «Государственное и 

муниципальное управление», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-2 -  способность работать на благо общества и государства; 

ПК-7 - способность владеть навыками подготовки юридических 

документов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– место государственного и муниципального управления в системе 

социального управления;   

– содержание понятий «государственное управление», «государственная 

власть», «местное самоуправление», «муниципальная власть», «предмет», 

«метод», «система», «отношения», «орган», «статус», «акт», «компетенция», 

«полномочия». 

Уметь: 

– использовать полученные знания при анализе взаимосвязи и 

взаимообусловленности управленческих и иных социальных процессов. 

Владеть: 

– представлением о  характере государственного и муниципального 

управления;  

– пониманием социальной детерминированности системы 

государственного и муниципального управления;  

– основными методами получения, обработки и анализа социальной 

информации, необходимой для принятия управленческого решения;  

– представлением о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, их целях, основных направлениях и инструментах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения составляет 108 академических часов, 3 зачетные единицы. 
 


