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Наименование рабочей программы дисциплины 

«Основы государственного и муниципального управления»

Цель и задачи изучения 
дисциплины

Цель дисциплины – изучение, осмысление теоретических и
практических вопросов, связанных с сущностью и

характером реформируемой системы государственного и
муниципального управления, ее социальными функциями,

способами реализации реформ.
Учебные задачи дисциплины:

В результате изучения данного курса студенты должны:
— иметь целостное представление о государстве как

субъекте управления в условиях формирования и
функционирования смешанной экономики;

— понимать сущность государственного управления как
области академической науки, ознакомиться с научными
школами в области государственного и муниципального

управления;
— понимать сущность государственного и муниципального

управления как вида профессиональной деятельности,
видеть сходства и различия между государственным

управлением, местным самоуправлением и управлением
бизнесом;

— иметь комплексное представление о системе
государственного управления и местного самоуправления,

понимать сущность ее составляющих: процесс, цели,
функции, принципы, методы, органы, кадры

государственного и муниципального управления;
— знать принципы, механизм, специфику использования

основных инструментов реализации государственной
экономической политики на разных уровнях управления;

владеть навыками работы основными инструментами
государственного управления.

Краткая характеристика Тема  1. Понятие, природа и сущность государственного
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учебной дисциплины
(основные блоки, модули,

темы)

управления
Тема  2. Методология и методы, субъекты и объекты

государственного управления
Тема  3. Сущность и типы государства

Тема 4. Форма государства
Тема 5. Органы государственной власти

Тема 6. Структура и компетенция органов законодательной
и исполнительной власти РФ

Тема  7. Территориальная организация государственной
власти. Особенности государственного устройства РФ

Тема  8. Местное самоуправление в Российской Федерации
Тема  9. Организационные основы местного

самоуправления
Тема 10. Система органов местного самоуправления и их

роль в обществе
Тема  11. Гарантии и ответственность в системе
государственного и местного самоуправления

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК-6, ОПК-2, ПК-5, ПК-3, ПК-11

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог.

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», методы

анализа проблемных ситуаций, презентации.
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе),

тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты,
презентации

Форма итогового контроля
знаний:

3 семестр - зачет, 
4 семестр - экзамен 

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часов / 5 ЗЕТ

Курс, семестр 2 курс, 3 и 4 семестры
Индекс учебного цикла

ОПОП
Б1.Б.11

Составитель к.э.н., доцент Сапунов Андрей Владимирович


