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1. Цели освоения дисциплины: сформировать знания и обеспечить освоение 

студентами теоретических и практических навыков по государственному и 

муниципальному управлению. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«История государственного управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

зЗнать: основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства; основные тенденции развития 

государственного и муниципального управления; основные принципы функционирования 

местной власти; особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в современной России. 
уметь: анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками 

извлечения необходимой информации по проблемам государственного и муниципального 

управления. 

  

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: научные основы организационно-управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 
уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 

функций и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в 

современной экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических 

знаний и изменяющейся социально-экономической и социально-психологической 

управленческой практики. 

владеть: навыками, необходимыми для приобретения новых знаний по теории 

управления, используя современные информационные образовательные технологии. 

 



«Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным 

управлением в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре 

государственного и муниципального управления. 
уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и 

муниципального управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и 

общения с коллегами. 

владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и 

текстов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

  

«Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным 

управлением в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре 

государственного и муниципального управления. 
уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и 

муниципального управления. 

владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и 

текстов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 региональное управление и территориальное планирование; 

 государственное регулирование экономики;  

 государственная и муниципальная служба; 

 принятие и исполнение государственных решений; 

 контроль в системе государственного и муниципального управления; 

 финансовый контроль и аудит в органах власти; 

 управление муниципальной собственностью; 

 управление земельными ресурсами; 

 выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– основные тенденции развития государственного и муниципального управления, этапы 

развития, функции и методы государственного и муниципального управления как 
науки (ОК-3); 

– основы проектирования организационных структур, порядок распределения 
полномочий и ответственности на основе их делегирования по уровням 
государственной и муниципальной власти (ПК-14). 

уметь: 
– осмысливать происходящие перемены в области государственного и муниципального 
управления (ОК-3); 
– различать типы структур муниципального управления; различать полномочия 
различных органов государственной власти РФ в области местного самоуправления (ПК-



14). 
владеть: 
– юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; состоянием 

местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти (ОК-3); 
– навыками проектирования организационных структур, распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования по уровням государственной и 
муниципальной власти (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Методологические основы исследования проблем государственного и муниципального 

управления. 

2. Основы государственного управления в РФ. 

3. Основы муниципального управления. 

4. Институциональные основы организации государственного и муниципального 

управления. 

5. Основы публично-административного менеджмента. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
канд.тех.наук, доцент                                                      И.В. Украинцева      


