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1. Наименование дисциплины - «Социальные основы 

государственного и муниципального управления» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: формирование знаний об основных 

понятиях теории государственного управления и государственной службы, 

уяснение проблемных и актуальных вопросов государственного управления; 

анализ управленческих процессов на государственном и муниципальном 

уровнях; изучение важнейших функций государства как института 

управления обществом, закономерностей и принципов их реализации, 

научное обоснование государственной политики, изучение складывающихся 

в процессе деятельности государства и органов государственного управления 

политико-правовых и социальных отношений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 УК -2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

УК -2.2. Предлагает способы 

решения  поставленных задач  

и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

знать: 

- основные 

характеристики и формы и 

виды власти, политических 

систем, государств, 

политических режимов, 

политических лидеров, 
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способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности  с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

УК-2.4  Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

УК-2.5.  Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

политической культуры; 

- политические 

отношения и процессы, 

происходящие в современной 

России; 

 

уметь: 

- занятия по 

социологическим и социально-

гуманитарным дисциплинам в 

средней школе и в высших 

учебных заведениях; 

 

владеть: 

- навыки использования 

базовых и профессионально 

профилированных знаний 

политологии в познавательной 

и профессиональной 

деятельности; 

- навыками подготовки 

справочного материала для 

аналитических разработок. 

 

ПК-2 ПК-2.1.  

Описывает проблемную 

ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

знать: 

 способы 

формирования и принципы 

организации деятельности 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления; 

 принципы 

развития и закономерности 

функционирования 

муниципального управления; 

 механизмы 

разработки и реализации 

государственной политики и 

государственных программ; 

 специфические 

требования к 

государственному аппарату и 

его работникам; 

 способы 

взаимодействия государства и 

общества. 
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уметь: 

 устанавливать 

характерные закономерности 

при наблюдении и системно 

анализировать управленческие 

процессы и явления на различных 

уровнях государственного и 

муниципального управления; 

 обосновывать свое 

мнение о практике 

государственного и 

муниципального управления; 

 применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

владеть: 

 навыками анализа 

проблем в области 

государственного управления; 

 навыками работы с 

нормативными актами, иными 

документами системы 

государственного и 

муниципального управления; 

 умением 

ориентироваться в процессах 

взаимодействия государства и 

общества.  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Социальные основы государственного и муниципального 

управления» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана ОП подготовки бакалавров направления 39.03.01 

Социология и изучается в 5 и 6 семестрах 3 курса.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«История», «Обществознание», «География» на предыдущем уровне 

образования, а также сформированные дисциплиной «Политическая 

социология». 
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Изучение дисциплины «Социальные основы государственного и 

муниципального управления» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с изучением дисциплин «Связи с 

общественностью», составляет основу для изучения дисциплин модуля 

специальных социологических теорий – «Этносоциология», «Социология 

коммуникации», «Конфликтология» и др.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы государственного и 

муниципального управления Введение в теорию государственного 

управления. Характеристика системы государственного управления. 

Особенности государственного управления. Роль государства в 

системе управления общественными процессами. Значение 

Конституция для государства. Законодательная власть: функции и 

полномочия. Исполнительная власть: функции и полномочия. 

Судебная власть. Ее система в России. Реализация государственной 

политики в процессе государственного управления. Территориальная 

организация государственного управления. Местное самоуправление и 

муниципальная служба. Формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

2 Государственная служба в государственном управлении 
Государственная служба как вид деятельности, ее принципы, задачи и 

функции. Конституционные основы государственной службы в России. 

3. Социальные основы взаимодействия государства и общества в 

государственном управлении. Становление гражданского общества. 

Публичная политика как процесс взаимодействия государства и 

общества. Социальное партнерство. Правовое государство. Социальное 

государство.  


