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1.  Наименование дисциплины - «Основы государственного и 

муниципального управления» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» является овладение основными принципами 

и методами анализа теоретических основ государственного и 

муниципального управления, навыками совершенствования структуры 

органов государственного и муниципального. Овладение основами 

государственного и муниципального управления позволяет видеть любую 

проблему через призму организационно-правовых отношений, а, 

соответственно, находить путь ее решения через организационно - 

конструктивную работу. Поэтому она особенно полезна будущим 

государственным служащим, для того, чтобы изначально на рациональных 

основах грамотно осуществлять методы управления на государственном и 

муниципальном уровне. 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального 

управления» нужна не только как фундамент, в котором закладываются 

общекультурологические, мировоззренческие, методологические 

элементы подготовки будущего специалиста в области государственного и 

муниципального управления, служащие ему "идейной" платформой, с 

позиций которой он в дальнейшем будет рассматривать вопросы, 

входящие в состав его служебных обязанностей. Она дает и 

конструктивное знание в виде определенных методов, приемов и 

способов, которое дает возможность поиска решений конкретных 

организаторских задач. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- рассмотрение организационных законов, инвариантных 

субстанционной природе государственной и муниципальной систем; 

- изучение социальных, в том числе хозяйственных систем с 

соответствующими процессами государственного и муниципального 

управления; 

- анализ сути организационно-правовых отношений на 

государственном и муниципальном уровне; 

- формирование навыков разработки системных концепций для 

выявления и реализации организационных резервов. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

3); 

 умением определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты 

и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Знать: 

об основных этапах развития 

экономической науки; 

методологии истории экономической 

мысли; 

об определяющих признаках тех или 

иных экономических школ; 

об основных теориях и школах  

прошлого; 

об истории послевоенных 

экономических теорий; 

истории экономической мысли в 

России. 

Уметь: 

оценивать экономические доктрины с 

точки зрения  возможности их 

практического использования в 

экономике России при выработке 

эффективной экономической 

политики; 

использовать основные работы 

представителей различных 

направлений экономической науки; 

уметь грамотно пользоваться  

первоисточниками; 

оценивать вклад представителей 

отечественной экономической науки в 
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развитие мировой экономической 

мысли. 

Владеть: 

методологией  экономического 

исследования;  

современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

навыками участия в дискуссиях по 

проблемам экономического развития 

страны и региона. 

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

 

Знать: стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций, основы проектирования 

организационных структур, методику 

распределения полномочий с учетом 

личной ответственности 

Уметь: проектировать 

организационные структуры, 

разрабатывать стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности 

Владеть: стратегиями управления 

человеческими ресурсами 

организаций, навыками планирования 

и распределения полномочий с учетом 

личной ответственности, 

информацией проектирования 

организационных структур 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1) 

 

Знать: способы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, способы разработки и 

эффективного исполнения решений, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, об 

адекватных инструментах и 

технологиях регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческих решений в публичной 

сфере 

Уметь: ориентироваться и оценивать 

приоритеты профессиональной 
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деятельности в сфере публичного 

управления, ориентироваться и 

оценивать способы разработки и 

эффективного исполнения решений, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

ориентироваться и оценивать 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческих решений в публичной 

сфере 

Владеть: Комплексными навыками 

определения приоритетов 

профессиональной деятельности в 

сфере публичного управления; 

комплексными навыками разработки 

управленческих решений в публичной 

сфере; комплексными навыками 

использования адекватных 

инструментов и технологий, 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческих решений в 

публичной сфере 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре и завершается экзаменом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Введение в дисциплину «Основы государственного и 

муниципального управления» 
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2. Тема 2. Государственное управление – системное общественное 
явление 

3. Тема 3. Организация государственной власти и управления в 
Российской 
Федерации и субъектах РФ 

4. Тема 4. Организация государственной власти и управления в городе 
Москве 

5. Тема 5. Государственные программы города Москвы: 

стратегические 

приоритеты 

6. Тема 6. Теоретические основы муниципального управления 

7. Тема 7. Правовая основа и территориальная организация местного 

самоуправления в РФ 

8. Тема 8. Организационная и экономическая основы местного 

самоуправления 

9. Тема 9. Организация местного самоуправления в городе Москве 

10 Тема 10. Основы взаимоотношений органов государственной 

власти и органов 

местного самоуправления 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


