
Государственные и муниципальные органы управления в РФ: аннотация 

программы курса 

Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные органы 

управления в РФ» входит в профессиональный цикл (курс по выбору) и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

Предмет изучения курса составляют методология, технологии и нор-

мативно-правовая обеспечение функционирования системы исполнительной 

власти в Российской Федерации.   

Цель – доведение до студентов знаний в области организации системы 

исполнительной власти в России, которые являются неотъемлемой частью 

интеллектуального потенциала специалиста при осуществлении им различ-

ных функций управленческой деятельности в области государственного и 

муниципального управления.  

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов функционирования исполнительной власти в 

России;  

- приобретение знаний в сфере нормативно-правового обеспечения де-

ятельности российских органов исполнительной власти;  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями 

- компетенция общественного служения. Стремление работать для об-

щества (ОК-1);  

- компетенция постановки проблем. Умение структурировать проблем-

ное пространство, оценивать и выбирать альтернативы в условиях демокра-

тического общества (ОК-9);  

- компетенция ответственности. Готовность к принятию ответственно-

сти за свои решения, умение оценивать последствия решений (ОК-16);  

- обладать способностью к анализу, организации и планированию в об-

ласти государственного и муниципального управления (ПК-1);  



- разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа пуб-

личной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями (ПК-7);  

- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предло-

жения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-16).  

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  16 часов: 6 часа – 

лекции, 10 часа – семинары. Самостоятельная работа – 128 часа. Общая тру-

доемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма контроля: 

контрольные работа, экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Исполнительная власть: понятие, признаки и функции.  

2. Понятие органа исполнительной власти. Принципы осуществления 

исполнительной власти.  

3. Функции, методы и формы деятельности органов исполнительной 

власти.  

4. Президент РФ и Администрация Президента РФ. Их роль в системе 

исполнительной власти Российской Федерации.  

5. Правительство Российской Федерации.  

6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

7. Система исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

8. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления. 

Порядок их взаимодействия с государственными органами исполнительной 

власти.  

9. Задачи и проблемы, стоящие перед субъектами исполнительной  

 


