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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Рабочая программа по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

 
Целью дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

является Сформировать у студентов представление о государственном и 

муниципальном управлении как формах публичного управления; дать знания об 

объектах, субъектах и методах государственного и муниципального управления. 
 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- 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. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Основы государственного муниципального управления» входит в 

базовой  часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Теория 

управления», «Конституционное право», «Муниципальное право», «История 

государственного управления», «Связи с общественностью в органах власти», 

«Государственное регулирование экономики», «Принятие и исполнение государственных 

решений», «Муниципальные услуги», «Региональное управление и территориальное 

планирование», «Государственная и муниципальная социальная политика» и др. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Основы государственного 

муниципального управления», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (таблица 1). 



Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Основы служебного 

поведения в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

     +  +   + 

2 Управление 

инновационным 

развитием 

территории 

    +  +   + 

3 Государственная и 

муниципальная 

служба 

    +  +   + 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Основы государственного муниципального управления» в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
- профессиональные: 
вид деятельности расчетно-экономический: 
ПК-1  организационно-управленческая деятельность - этап формирования 

способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Знать: современные стили и модели управления сотрудниками; инновационные 

подходы управления организациями 
Уметь: применять современные методы руководства на различных иерархических 

уровнях управления;  
Владеть: навыками управленческой деятельности в различных сферах экономики 

на международном рынке посредством производных инструментов. 
 
ПК-3 организационно-управленческая деятельность - этап формирования 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами. 
Знать: основные принципы организации корпоративных финансов 
Уметь: использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 
Владеть: инструментами управления финансовыми ресурсами корпорации. 
 
ПК-7 организационно-управленческая деятельность - этап формирования 

способности, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 



Знать: современные виды и классификации проведения стратегического анализа 

для ведения эффективного управления сотрудниками и подразделениями. 
            Уметь: осуществлять оценку конкурентного положения организации; определять 

предпочтительные стратегические действия.  
            Владеть: передовыми и инновационными методами современного стратегического 

анализа; навыками долгосрочного планирования 
 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

           Знать: место и роль дисциплины как составной части ступени высшего 

профессионального образования. Понятийный аппарат теории государственного и 

муниципального управления. Основные интерпретации понятий «государственное 

управление», «муниципальное управление», «административное управление», содержание 

политического механизма, государственного управления, общие принципы организации 

современного государственного и муниципального управления, современные направления 

развития методов государственного и муниципального управления и уметь критически 

оценить перспективы их внедрения. Основные концепции государственного и 

муниципального управления. Содержание основных управленческих технологий, 

используемых органами исполнительной власти. 
           Уметь: применять системный подход при изучении основных проблем развития 

территориальных образований различных типов (страна, регион, муниципальное 

образование), соотносить общие принципы управления и принципы организации 

государственного управления, выделять внешние и внутренние факторы организационной 

среды государственного и муниципального управления. Самостоятельно исследовать 

специфику процессов управления на уровне государственных и муниципальных органов 

власти. 
             Владеть: навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования управленческих решений, а также анализа проблем в области 

государственного и муниципального управления и подготовки предложений по их 

решению. Особенностями организации и функционирования органов государственной 

власти на федеральном и региональном уровнях, а также органов муниципального 

управления. Навыками работы с нормативными актами, иными документами, а также 

подготовкой проектов решений, аналитических записок, заключений по представленным 

документам. 
 
 



4.  Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 7 Сем. 8 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 110 3,06 54 1,50 56 1,56 

В том числе:             
Лекции 42 1,17 18 0,50 24 0,67 

Практические занятия 

(ПЗ) 68 1,89 36 1,00 32 0,89 
Лабораторные работы 

(ЛР) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная 

работа (всего) 104 2,89 72 2,00 32 0,89 
В том числе:             

Курсовая 

работа/курсовой 

проект/ контрольная 

работа : КР в 8 сем.             
Другие виды 

самостоятельной 

работы 104 2,89 72 2,00 32 0,89 
Вид промежуточной 

аттестации : зачет в 7 

сем. : экзамен в 8 сем. 38 1,06 18 0,50 20 0,56 
  0           

Общая трудоемкость 252 7,00 144 4,00 108 3,00 
 


