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         Дисциплина «Социальные основы государственного и муниципального 

управления» входит в вариативную часть обязательного блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» (академический 

бакалавр). 

       Цель курса: подготовить выпускника, умеющего 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, во-вторых, сформировать умения и навыки применения 

полученных знаний в будущей практической работе. Задачи: усвоение теоретико-

методологических основ осмысления государственного и муниципального 

управления, социальных ресурсов управления; умения найти  и проанализировать 

информацию о состоянии, проблемах и тенденциях развития государственного и 

муниципального управления, об основных рисках и направлениях предупреждений 

противоправных действий со стороны различных субъектов власти;  

ознакомление с опытом решения проблем в области государственного и 

муниципального управления, практикой их регулирования и разрешения, как в 

России, так и за рубежом; умения организовывать и руководить всеми видами 

социологической деятельности при исследовании реальных процессов 

государственного и муниципального управления; способность разрабатывать 

различные проекты по совершенствованию государственного и муниципального 

управления, давать заключения о состоянии и проблемах в данной сфере. 

        Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-4 - Способность  использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

 ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, обобщению, 

анализу профессиональной информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

 ОПК-3 - Способность анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы с беспристрастностью и научной объективностью.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретико-методологические основы государственного и 

муниципального управления, социальных ресурсов управления. 

Уметь: анализировать информацию о состоянии, проблемах и тенденциях 

развития государственного и муниципального управления, об основных рисках и 

направлениях предупреждений противоправных действий со стороны различных 

субъектов власти; организовать и руководить всеми видами социологической 

деятельности при исследовании реальных процессов государственного и 

муниципального управления; давать экспертные заключения о состоянии и 

проблемах в данной сфере. 

Владеть: опытом решения проблем в области государственного и 



муниципального управления, практикой их регулирования и разрешения, как в 

России, так и за рубежом; разработкой различных проектов по 

совершенствованию государственного и муниципального управления. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме итоговой контрольной работы, включающей 

теоретические  вопросы и практическое задание. Текущий контроль 

осуществляется в виде оценок контрольной работы и выполнения заданий на 

практических занятиях. Промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 

 


