Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Система государственного
и муниципального управления»
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Система государственного и муниципального
управления» является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» и относится к вариативной части
программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы, таких как Право, Финансы, Менеджмент, Управление жилищнокоммунальным
комплексом,
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности, Разработка управленческих решений, Бизнес-планирование, Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг, Управление проектами в
муниципальных образованиях, Социально-экономическая статистика муниципальных
образований, Управление человеческими ресурсами, Региональная экономика и
инвестиционная
привлекательность
территории,
Инновации
в
управлении
муниципальными
образованиями,
Управление
демографическими
процессами
территорий, Управление государственной и муниципальной собственностью,
Инфраструктура муниципального образования, Проектная деятельность.
Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных
закономерностей и особенностей взаимодействия государства и общества, основ теории
управления и права обеспечивают требуемый фундамент знаний для изучения
дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Система государственного и муниципального управления».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия;
ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;
ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения;
ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;
ДПК-2 - способность руководить экономическими службами и подразделениями,
самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования экономической
работы и организации управления.
Содержание дисциплины «Система государственного и муниципального
управления» охватывает круг вопросов, связанных с развитием государственного
управления и местного самоуправления в России на всех этапах ее исторической
эволюции, государственным управлением как системой, структурой, общими
принципами, формами, методами работы центральных, территориальных органов власти и

управления, их иерархией, основными тенденциями развития и реформирования
государственного управления с учетом мировой административной практики;
нормативно-правовыми и организационно-экономическими основами местного
самоуправления, видами муниципальных образований, территориальной организацией
местного самоуправления, формами участия населения в осуществлении местного
самоуправления; организацией деятельности органов местного самоуправления,
организационной структурой местной администрации, кадровым обеспечением,
планированием и контролем деятельности органов муниципального управления, с
правовыми и организационными основами государственной и муниципальной службы,
видами, функциями и основными принципами организации государственной и
муниципальной служб в Российской Федерации, законодательными и нормативными
актами, раскрывающими назначение и характер государственной и муниципальной
службы, отечественным и зарубежным опытом организации государственной и
муниципальной служб, ролью, функциями и задачами современного государственного и
муниципального служащего, классификацией должностей государственной и
муниципальной службы, процессом приёма, прохождения и прекращения
государственной и муниципальной службы; о гарантиях государственных и
муниципальных служащих, системой кадрового обеспечения государственного аппарата и
органов местного самоуправления, основами профессиональной этики государственной
гражданской и муниципальной службы в соответствии с требованиями законодательных и
нормативных правовых актов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 792 часа, 22 зачетные
единицы. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 5 семестре
продолжительностью 18 недель (4 зачетных единицы), 6 семестре продолжительностью
18 недель (5 зачетных единиц), на 4 курсе на 7 семестре продолжительностью 18 недель (7
зачетных единиц) и на 8 семестре продолжительностью 9 недель (6 зачетных единиц) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
проблемные лекции, практические занятия с заслушиванием и обсуждением докладов, с
практикующими упражнениями, предусматривающими решение задач по актуальным
вопросам темы, письменный опрос по теме, устный опрос по теме, решение ситуационных
задач, деловых игр, работы в малых группах (ролевая и имитационная игры),
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменного тестирования и защиты групповых проектов,
промежуточная аттестация в форме четырех экзаменов (5,6,7,8 семестры).
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении таких дисциплин как Региональная экономика и инвестиционная
привлекательность территории, Управление государственной и муниципальной
собственностью.

