Б.1.В.08 Государственное и муниципальное управление
Цель и задачи дисциплины:
- дать понимание системного представления о теоретических и методологических основах
государственного и муниципального управления, истории развития, структуре, функциях и задачах
органов власти, его аналитической, информационной, методической, прогнозной, организационноуправленческой составляющей в современных условиях социально-экономического развития
страны. Тематика курса позволяет развивать гибкое исследовательское мышление студентов,
требуя изучения последних новаций в области функционирования системы у правления на
государственном и муниципальном уровнях.
Учебные задачи дисциплины:
- категориального аппарата курса;
- целей функционирования и задач развития системы государственного и
муниципального управления;
- основных этапов эволюции управленческой мысли;
- основных признаков и характеристик государства, теорий государства, форм правления,
видов политических режимов, истории российской государственности;
- конституционных положений и законов, структуры власти;
- структуры, полномочий и порядок формирования органов законодательной,
исполнительной и судебной власти России;
 особенностей государственного управления на уровне субъектов РФ и муниципального
управления.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина Б.1.В.08 «Государственное и муниципальное управление» относится к
вариативной части учебного плана и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина
основывается на знании следующих дисциплин: Б.1.Б.08 «Право», Б.1.Б.10.01 «Теория
менеджмента», Б.1.Б.10.02 «Теория организации», Б.1.Б.10.03. «Организационное поведение».
Для успешного освоения дисциплины Б.1.В.08 «Государственное и муниципальное
управление» студент должен:
Знать:

основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, правовые
основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, методы и средства
правовой защиты интересов субъектов (ОПК-1);

основные подходы к проектированию и типологию традиционных и современных
организационных структур управления, принципы распределения полномочий и
ответственности, в т.ч. на основе их делегирования (ОПК-3).
Уметь:
- ориентироваться
в
нормативно-правовых
актах,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности и использовать их в своей деятельности, предвидеть
юридические опасности и угрозы и соблюдать основные правовые требования
информационной безопасности (ОПК-1);
- оценивать и анализировать достоинства и недостатки различных типов структур
управления и их последствия их применения (ОПК-3).
Владеть:
- основами правового мышления, навыками самостоятельного анализа правовой
информации,
анализа
юридических последствий, связанных
с
использованием
информации, навыками работы с действующими федеральными законами, нормативной и
технической информацией, необходимой для профессиональной деятельности (ОПК-1);
- инструментарием эффективного делегирования полномочий и наделения ответственности
(ОПК-3).

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин:
Б.1.Б.13 «Методы принятия управленческих решений», Б.1.Б.17 «Стратегический менеджмент»,
Б.1.В.12 «Прогнозирование и планирование в управлении», для выполнения всех видов практики и
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студент овладевает профессиональными компетенциями
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
В результате освоения компетенции ПК- 9 студент должен:
в области информационно-аналитической деятельности:
Знать:
характер и формы воздействия макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления;
- основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их
применения.
Уметь:
- анализировать состояние макроэкономической среды, динамику еѐ изменения, выявлять
ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента,
государственного и муниципального управления;
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений.
Владеть:
- методами оценки состояния макроэкономической среды организаций органов
государственного и муниципального управления;
- методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его
результатов при принятии управленческих решений.
Содержание дисциплины:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела дисциплины (темы)

Цели, законы и принципы государственного управления
Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений
Президент РФ и Администрация Президента РФ
Система федеральной законодательной и исполнительной власти РФ
Россия как федерация: признаки, разграничение полномочий, состав органов власти субъектов
РФ
Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Территориальные основы муниципального управления
Осуществление муниципального управления
Взаимоотношения государственного и муниципального управления

Форма контроля – зачет

