
Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственное и 

муниципальное управление» 

1. Цель освоения дисциплины: дать представление студентам об исторических 

тенденциях развития менеджмента. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин. 

         Дисциплина «Государственное и муниципальное», совместно с модулями 

вариативной части обязательных дисциплин, такими как «История экономики», 

«Экономическая теория», «Налоговая система» и другими дисциплинами  дает  

представление о  проблемах, задачах, принципах и методах государственного 

регулирования экономикой и местного самоуправления, формирующиеся в России, 

теорию и практику эволюционного развития муниципального управления других стран, 

опыт, требующий аналитического обобщения и осмысления 

 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-стремление к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- принципы построения современных государств; 

- формы государственного устройства и факторы, их определяющие; 

- основные отличия государственной власти и местного самоуправления; 

- особенности государственного устройства Российской Федерации; 



- принципы разграничения полномочий в системе органов государственной власти и 

управления в Российской Федерации; 

- принципы формирования и деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в РФ; 

- принципы определения оптимальной модели территориальной организации местно 

самоуправления; 

- типологию муниципальных образований в РФ; 

- структуру, модели и типы муниципального хозяйства; 

- основные управленческие процедуры, применяемые в государственном и 

муниципальном управлении; 

 

уметь: 

- оценивать эффективность деятельности органов власти и управления; 

- применять принципы построения оптимальных структур управления; 

- составлять модели управленческих процедур и регламенты управленческих 

процессов; 

 

владеть: 

- навыками составления программ развития территории и формирования 

благоприятного инвестиционного климата; 

- навыками построения территориальных кластеров и разработки на их основе 

стратегии территориального развития; 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216ч.). 

5. Семестры: 5,6 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Публичная власть и государство 

 Власть и управление в современном государстве 

 Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

 Особенности государственного устройства Российской Федерации 

 Система органов государственной власти и управления РФ 

 Актуальные проблемы государственного устройства РФ 

 Муниципальное образование как объект управления 

 Органы местного самоуправления как субъект управления 

 Экономические основы местного самоуправления. Стратегическое планирование 

развития территории 


