Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки: 39.03.01 « Социология» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Социология управления
Форма обучения: Очно-заочная
1. Наименование дисциплины - «Социальные основы
государственного и муниципального управления»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
Подготовка бакалавров, умеющих анализировать состояние,
особенности
и
тенденции
развития
государственного
и
муниципального управления как социального явления, а также
способного осуществить поиск форм, методов и путей повышения его
эффективности в современных условиях.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
Планируемые результаты обучения
способностью использовать основы знать:
основы экономики;
экономических знаний в различных 

закономерности
развития
сферах жизнедеятельности (ОК-3)
экономической сферы общества
уметь:

анализировать экономическую
и
социально-политическую
литературу;

анализировать,
обобщать
информацию;
владеть:

Методами работы с текстами
первоисточников
по
экономическим, социальный и
смежным дисциплинам



разработкой
различных
проектов по совершенствованию
государственного
и
муниципального управления
способностью использовать основы знать:
Основные правовые нормы
правовых знаний в различных сферах 
действующие в обществе
жизнедеятельности (ОК-4)

Базовые правовые понятия и
термины
уметь:

применять
понятийнокатегориальный аппарат

применять основные принципы
права
в
различных
отраслях
жизнедеятельности

анализировать и
обобщать
информацию;
владеть:

Навыками применения правовых
норм в различных сферах
жизнедеятельности

Методами работы с текстами
законов и другими текстами
правовой тематики
Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

Б1.Б.19

«Социальные

основы

государственного

и

муниципального управления» относится к Базовой части блока 1 основных
дисциплин и изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.
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

2

1

Государственное и муниципальное управление как социальное
явление

2

Местное самоуправление
муниципального управления

в

системе

государственного

и

3

Муниципальное образование как социально-экономическая система

4

Специфика муниципального управления

5

Основные направления государственной и муниципальной политики

6

Социальная политика государства
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

3

