
 Система государственного и муниципального управления: аннотация 

программы курса 

 

Курс «Система государственного и муниципального управления» относится 

к блоку специальных дисциплин федерального компонента для 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых 

дисциплин филиала. 

 Предметом курса является изучение организации управления в             

федеральных и региональных социально-экономических системах и органах 

местного самоуправления в условиях развития рыночных отношений и 

радикального изменения форм и методов территориального управления. 

Образовательной задачей курса является обучение студентов аналитическим, 

административным и профессиональным навыкам с усвоением 

политических, правовых основ государственного и муниципального 

управления в контексте с проводимыми радикальными реформами. 

Цель курса: изучение теоретических основ, методологии и практики 

государственного и муниципального управления как новой системы 

управления в условиях сложившихся рыночных отношений. 

Задачами курса являются: 

- изучение, анализ и обобщение теории и практики организации 

федерального, регионального и местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

- ознакомление студентов с современными системами регионального и 

муниципального управления; 

- развитие у студентов глубокого понимания гуманитарных основ в сфере 

государственного и муниципального управления; его специфики, правовых и 

экономических основ, тенденций развития в настоящем и будущем; 

- обучение студентов практике работы в сфере управления федеральными, 

региональными и муниципальными образованиями. 



 

Изучив курс студенты должны: 

 

Знать: специфику основных понятий, терминов, категорий и 

закономерностей в области государственного и муниципального управления; 

теоретические и методологические основы организации федерального, 

регионального и местного самоуправления; тенденции развития систем 

государственного и муниципального управления; направления применения 

полученных знаний на практике работы федеральных, региональных 

структур и муниципальных образований. 

 

Уметь: использовать на практике изученные методы исследования в области 

государственного и муниципального управления; проектировать и 

совершенствовать структуру федеральных, региональных органов и органов 

местного самоуправления; прогнозировать развитие региональных и 

муниципальных структур в условиях социально-экономической ситуации; 

совершенствовать деятельность государственного аппарата управления, 

местной администрации на основе достижений отечественного и 

зарубежного опыта.  

 

Иметь навыки: проведения научных и прикладных исследований в области 

организации федерального, регионального и местного самоуправления; 

самостоятельного принятия управленческих решений по вопросам 

деятельности госаппарата управления и аппарата местной администрации; 

анализа и обобщения результатов изучения тенденций развития 

федерального управления и управления территориальными комплексами в 

новых условиях хозяйствования; совершенствования работы федеральных 

органов и местной администрации по обращениям граждан и расширению 

связей с населением, общественностью и средствами массовой информации; 

анализа и рационального использования управленческой информации; 



делового общения в сфере управления; психологической адаптации в 

соответствии со спецификой государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 74 часа: 36 часов – 

лекции, 28 часов – семинары, 10 часов – практические занятия. Общая 

трудоемкость дисциплины – 260 часов. 

- для студентов заочной формы обучения составляет 28 часов лекций. Общая 

трудоемкость – 284 часа. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет/экзамен. 

 


