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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» является формирование у студентов представления о государственном и 

муниципальном управлении как формах публичного управления; дать знания об объектах, 

субъектах и методах государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

 определить место и роль государственной власти и местного самоуправления в 

политической системе общества; 

 ознакомиться с правовыми основами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 изучить территориальные и организационные основы государственной власти и 

местного самоуправления; 

 изучить экономические основы государственной власти и местного 

самоуправления; 

 изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

 сформировать знания об объектах государственного и муниципального 

управления; 

 сформировать знания о субъектах государственного и муниципального 

управления; 

 сформировать знания о методах государственного и муниципального управления; 

 освоить основные методы государственного и муниципального управления; 



 выработать навыки применения теоретического инструментария к решению 

практических задач государственного и муниципального управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

 способность  использовать  базовые  теоретические  знания,  практические навыки  

и  умения  для  участия  в  научных  и  научно-прикладных  исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности (ПК-7); 

 способность  использовать  методы  сбора,  обработки  и  интерпретации 

комплексной  социальной  информации  для  решения  организационно-управленческих  

задач,  в  том  числе  находящихся  за  пределами  непосредственной   сферы деятельности 

(ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные теории и концепции, принципы и модели государства и местного 

самоуправления;  

 основные понятия, категории и инструменты формирования и реализации 

государственной и муниципальной политики;  

 сущность, содержание, формирование и механизм реализации государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации;  

 основные федеральные и региональные государственные программы в области 

реформирования государственного и муниципального управления.  

Уметь: 

 определять объекты, субъекты, типы и модели государственного и 

муниципального управления;  

 устанавливать взаимосвязи государственной и муниципальной политики с 

индикаторами социально-экономического развития общества;  

 формулировать приоритеты государственной политики на различных уровнях 

политико-административного устройства страны;  

 разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей 

социальной политики. 

Владеть:  

 современными технологиями эффективного влияния на социально-

экономическое развитие государства и общества;  

 современными методами государственного и муниципального управления;  

 инструментами развития государства и местных сообществ через оценку 

результатов их деятельности и планирование индикаторов социально-экономического 

развития;  

 методами планирования социально-экономического развития государства и 

местных сообществ. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методологические основы изучения системы государственного управления. 



2. Государство как субъект управления. 

3. Институт президента  и законодательная власть в системе государственного 

управления. 

4. Исполнительная власть в системе государственного управления. 

5. Судебная власть в системе государственного управления. 

6. Контрольная власть в системе государственного управления. 

7. Основы местного самоуправления. 

8. Концепция муниципального управления. 

9. Организационные основы муниципального управления. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;  

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 


