
Основы государственного и муниципального Управления: 

часть 1, часть 2: аннотация программы курса 

 

Учебная дисциплина «Основы государственного и муниципального 

управления»» входит в  базовую часть профессионального цикла для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муници-

пальное управление». 

Целью курса является обучение бакалавров аналитическим, админи-

стративным и иным профессиональным навыкам с усвоением управленче-

ских, общественно-политических, социально-экономических и правовых ос-

нов государственного и муниципального управления. 

Цель курса состоит в подготовке бакалавра в области государственного 

муниципального управления, способного на основе полученных знаний 

обоснованно принимать управленческие решения на всех уровнях государ-

ственной и муниципальной власти. 

Задачами курса являются: 

 формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров, освое-

ния ими теории и практики государственного и муниципального управления; 

 изучение и анализ основных научных школ, изучающих государственное 

и муниципальное управление в Российской Федерации; 

 выявление актуальных проблем взаимоотношений между федеральным 

центром, регионами и органами местного самоуправления; 

 ознакомление с современными системами управления центральных, ре-

гиональных и местных органов самоуправления в Российской Федерации; 

 рассмотрение основных направлений деятельности органов государ-

ственной и муниципальной власти; 

 изучение становления и развития института местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 ознакомление с конституционно-правовыми основами местного само-

управления; 



 анализ взаимоотношений государственной и муниципальной власти; 

 изучение природных исторических, национальных, социальных и эконо-

мических особенностей муниципальных образований. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

- процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

- способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-

9); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-

ности органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных организаций, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических и не-

коммерческих организаций (ПК-24); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации (ПК-25); 

- умением устанавливать и использовать информационные источники для 

учета потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-28); 

Объем курса: для  студентов заочной формы обучения 1 часть составляет  18 

часов: 10 часов – лекции, 8 часов – семинары.  



Самостоятельная работа – 162 часа. Общая трудоемкость дисциплины – 5 за-

четных единиц, 180 часа. Форма контроля: контрольные работы, экзамен. 

2 часть составляет 10 часов: 6 часов-лекции, 4 часа - семинары. Самостоя-

тельная работа 98 часов. Общая трудоемкость дисциплины- 3 зачетные еди-

ницы, 108 часа. Форма контроля: контрольная работа, экзамен 

 

Основные разделы дисциплины: 

Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус и роль 

в системе государственного управления. 

 Федеральное Собрание РФ – порядок формирования, правой статус и 

полномочия. 

 Система исполнительной власти в РФ на федеральном уровне Судебная 

система Российской Федерации. 

 Система государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Местное самоуправление в Российской Федерации. 

 Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

 Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность государства. 

 Прокуратура России, следственные и правоохранительные органы, органы 

безопасности РФ. 


