
Аннотация дисциплины  
Б1.В.ОД.15 «Государственное и муниципальное управление» 

1. Цель курса  – формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО,  развитие у студентов  целостного теоретического представления о государственном и 
муниципальном управлении как особом роде социальной деятельности. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности государственного и муниципального управления как  рода 

социальной деятельности; 
- теории государства и системы органов государственного управления  
- принципы и методы государственной экономической политики; 
- основные направления государственной социальной политики; 
- организационные основы регионального управления; 
- территориальные, организационные и финансово-экономические основы 

муниципального управления; 
- показатели и методы оценки эффективности государственного и муниципального 

управления. 
уметь: 
- выделять и обосновывать основные направления деятельности государственных 

(муниципальных) органов управления; 
- анализировать структуру и деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления; 
- работать с нормативными правовыми актами Российской Федерации в процессе 

изучения отдельных тем. 
владеть: 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами; 
- методами оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

органов государственного и муниципального управления; 
- методами анализа деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока1 ОПОП ВО направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент.  Дисциплина изучается в восьмом семестре четвертого 
курса студентами. Формой промежуточного контроля знаний является зачет.       
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно 
приводится в рабочей программе дисциплины. 
Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные в рамках 
экономической теории,  в части профессиональной компетенции ПК-9.    
Для освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» обучающиеся 
используют знания и умения, сформированные в ходе изучения предметов 
«Экономическая теория», «Корпоративная социальная ответственность», «Финансы и 
кредит» на предыдущем уровне образования. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «Государственное и 
муниципальное управление», необходимы для прохождения  преддипломной практике, а 
также для выполнения выпускной квалификационной работы.  
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение профессиональными 

компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, умения и навыки:  



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-9 

Способностью 
оценивать 

воздействие 
макроэкономической 

среды на 
функционирование 

организаций и 
органов 

государственного и 
муниципального 

управления, выявлять 
и анализировать 

рыночные и 
специфические риски, 

а также 
анализировать 

поведение 
потребителей 

экономических благ и 
формирование спроса 

на основе знания 
экономических основ 

поведения 
организаций, 

структур рынков и 
конкурентной среды 

отрасли 

Основные 
нормативные 
документы 
государственного 
и муниципального 
управления; 
особенности 
государственного 
и муниципального 
управления как  
рода социальной 
деятельности; 
теории государства 
и системы органов 
государственного 
управления; 
основные 
направления 
государственной 
социальной 
политики; 
организационные 
основы 
регионального 
управления; 

 

Применять на 
практике основные 

положения 
законодательства  в 

области 
государственного и 

муниципального 
управления; 

работать с 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации в 
процессе изучения 
отдельных тем; 
анализировать 
структуру и 
деятельность 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления; 

 

навыками работы с 
нормативно-
правовыми 
документами; 

методами оценки 
воздействия 

макроэкономическо
й среды на 

функционирование 
органов 

государственного и 
муниципального 

управления; 

 
4. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» включает 

следующие разделы: 
Понятие и сущность государственного управления; 
Государство как субъект управления общественными процессами; 
Система органов государственной власти; 
Формирование и реализация государственной политики; 
Формы и методы государственного регулирования экономики; 
Государственное управление социальной  сферой; 
Основы регионального управления и государственная региональная политика;  
Организация деятельности местного самоуправления; 
Эффективность государственного и муниципального  управления. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 час.). 

          
         6. Формы промежуточной аттестации – зачет (8 семестр) 
 


