
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственное и муниципальное администрирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины – является углубленное изучение студентами сущности и 

проблем государственного и муниципального администрирования как области 

практической деятельности исполнительных органов власти всех уровней и объекта 

научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное и муниципальное администрирование» (Б1.Б.16) 

относится к базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умение моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, 

органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, 

адаптировать основные 

математические модели к конкретным 

задачам управления (ПК-7) 

 

З1 (ПК-7) Знать понятие и сущность государственного и 

муниципального администрирования, формы и технологии 

государственного и муниципального администрирования, модели 

и методы оценки деятельности представительных органов власти 

государственного и муниципального уровня. 

У1 (ПК-7) Уметь прогнозировать социально-экономическое 

развитие процессов администрирования государства и 

муниципальных образований, осуществлять оценку деятельности 

исполнительных органов власти различного уровня, моделировать 

развитие системы качества  администрирования. 

В1 (ПК-7) Владеть навыками моделирования административных 

процессов в органах государственной и муниципальной власти, 

навыками применения современных научных технологий и 

моделей управления при государственном и муниципальном 

администрировании и практической деятельности 

способность осуществлять 

технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы 

и муниципальной службы) (ПК-16) 

 

З1 (ПК-16) Знать принципы и приемы организации системы 

государственного и муниципального управления, современные 

технологии и принципы государственного и муниципального 

администрирования, передовой опыт государственного и 

муниципального администрирования, стандарты качества 

государственных и муниципальных услуг, административные 

регламенты, программную обеспеченность процессов  

администрирования, принципы обеспечения  информационной 

открытости, методы оценки эффективности и качества 

деятельности исполнительных органов власти. 

У1 (ПК-16) Уметь применять принципы и приемы организации 

системы государственного и муниципального управления в 

администрировании, использовать современные технологии 

администрирования в практической деятельности, использовать 

передовой опыт организации административных процессов и 

программные продукты, обеспечивающие технологическое 

обеспечение процесса администрирования,  

В1 (ПК-16) Владеть приемами организации процессов 

администрирования, современными технологиями 

администрирования, методами практического использования 

моделей оценки эффективности и качества административной 

системы и исполнительных органов власти  



умение определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

(ПК-21) 

 

З1 (ПК-21) Знать современные методы оценки качества 

управления, применительно к исполнительным органам власти, 

уполномоченным принимать управленческие решения; 

особенности исполнения государственных и муниципальных 

решений 

У1 (ПК-21) Уметь адаптировать методы и технологии оценки 

качества управленческих решений в системе государственного и 

муниципального администрирования, проводить анализ 

государственной и муниципальной политики, оценивать 

эффективность деятельности исполнительных государственных и 

муниципальных органов власти 

В1 (ПК-21) Владеть методами осуществления контроля в 

государственном и муниципальном администрировании 

умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов (ПК-25) 

З1 (ПК-25) Знать стандарты качества государственных и 

муниципальных услуг, административные регламенты, приемы и 

методы оценки качества управленческих решений 

исполнительных органов власти, приемы и методы оценки 

эффективности и качества осуществления административных 

процессов 

У1 (ПК-25) Уметь осуществлять контроль стандартов качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг, 

проводить оценку качества управленческих решений по вопросам 

администрирования  

В1 (ПК-25) Владеть методами оценки качества управленческих 

решений исполнительных органов власти, приемы и методы 

оценки эффективности и качества осуществления 

административных процессов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное и муниципальное администрирование в системе 

управления. Тема 2. Функции государственного и муниципального администрирования. 

Тема 3. Система управления в Российской Федерации. Тема 4. Структура исполнительных 

органов власти различных уровней. Тема 5. Сущность административных реформ в 

России. Тема 6. Задачи и функции государственного и муниципального 

администрирования. Тема 7. Программно-целевой подход к управлению. Тема 8. Роль 

государственного и муниципального администрирования при программно-целевом 

управлении. Тема 9. Современные технологии и принципы государственного и 

муниципального администрирования. Тема 10. Передовой опыт государственного и 

муниципального администрирования. Тема 11. Административные регламенты и 

стандарты. Тема 12. Программная обеспеченность процессов администрирования и 

информационная открытость. Тема 13. Контроль в государственном и муниципальном 

администрировании. Тема 14. Методы оценки эффективности деятельности органов 

власти. Тема 15. Модель оценки качества администрирования. Тема 16. Социологические 

исследования, по оценке качества деятельности исполнительных органов власти. Тема 17. 

Модель развития системы качества администрирования. Тема 18. Научные исследования, 

связанные с развитием системы администрирования в России. 

 

5.  Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 


