
Дисциплина Основы государственного и муниципального управления 

Содержание Раздел 1 Основы государственного управления:  

Предмет и методы государственного и муниципального 

управления 

Эволюция науки государственного управления 

Государство как субъект управления общественными 

процессами 

Институт Президента РФ. 

Федеральное Собрание – парламент в системе органов 

государственной власти. 

Роль и место Правительства РФ в системе органов 

государственной власти 

Судебная власть в РФ 

Организация государственной власти в субъектах РФ 

Формирование государственной политики и ее реализация. 

Раздел 2 Основы муниципального управления: 

Основы МСУ. 

Правовые основы МСУ 

Организационные основы МСУ. 

Муниципальное образование как объект управления. 

Население муниципального образования. 

Управление территорией муниципального образования. 

Управление градообслуживающей сферой муниципального 

образования. 

Муниципальное управление социальной сферой. 

Муниципальное управление экономикой. 

Управление муниципальными финансами. 

Управление комплексным социально-экономическим 

развитием муниципального образования. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 2,3,4; ОПК 1; ПК 1,6,7,12,13,20,23 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

• основы теории государственного управления; 

• основные признаки государства 

• классификация основных периодов становления науки 

• типология государств 

• общественные функции государства 

• методы управленческой деятельности 



• понятие принципа государственного управления 

• виды принципов государственного управления 

• смысл законности в государственном управлении 

• основы формирования местного самоуправления; 

• особенности организации и функционирования 

муниципальных образований; 

• основные тенденции муниципального управления; 

• модели управления муниципальным образованием; 

• нормативно-правовое регулирование местного 

самоуправления. 

уметь: 

• применять теоретические знания для анализа 

государственно-правовой действительности; 

• применять методы управления в профессиональной 

деятельности;  

• анализировать принимаемые решения на различных 

стадиях процесса государственного управления 

• использовать информационные технологии как ресурс 

развития 

• применять знания и технологии в государственном 

управлении 

• анализировать и применять на практике достижения 

зарубежных стран в области реформирования 

государственных и административных структур; 

• анализировать принимаемые решения на различных 

стадиях процесса муниципального управления. 

Владеть: методологией государственного управления; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

информационного ресурсов обеспечения государственного и 

муниципального управления; навыками систематизации 

принципов в государственном и муниципальном управлении; 

общими и специфическими методами анализа состояния 

экономической безопасности страны; новыми знаниями и 

технологиями в процессе совершенствования 

государственного и муниципального управления. 

Трудоемкость

, з.е. 

7 

Объем часов, 

занятий 

252 Лекций Практическ

их(семинар

Лаборато

рных 

Самостоя

тельная 



ских 

занятий) 

занятий работа 

 Всего 68 68 - 80 

 В том числе в 

интерактивно

й форме 

- 32 - - 

Формы 

самостоятель

ной работы 

студентов 

Самостоятельная работа к темам практических занятий  

Формы 

отчетности,  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в пятом семестре, экзамен в 6 семестре, курсовая 

работа в 6 семестре 
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