
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области основ 

государственного и местного управления, принципов, нормативных и правовых  

документов в сфере управления, технологий и их применения в отдельных сферах 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» (Б1.Б.13) 

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 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные направления развития государства и 

реализации государственной политики, систему органов 

государственной власти и их полномочия, правовые статусы 

объектов государственного управления, формы и методы 

государственного управления, систему государственного 

управления по сферам, виды муниципальных образований и 

соответствующие им вопросы местного значения, экономические, 

правовые и организационные основы муниципального управления 

У1 (ПК-1) Уметь определять приоритеты государственной 

политики в различных экономических и социальных условиях, 

разрабатывать программы развития и реализации государственных 

функций, определять приоритетные вопросы местного значения 

В1 (ПК-1) Владеть навыками применения форм и методов 

государственного и муниципального управления, принимать 

эффективные государственные и муниципальные решения 

способность разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать  экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации 

государственных  (муниципальных) 

программ (ПК-12) 

З1 (ПК-12) Знать особенности разработки программ развития 

У1 (ПК-12) Уметь оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации программ 

развития 

В1 (ПК-12) Владеть навыками реализации государственных и 

муниципальных программ 

умение определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

(ПК-21) 

З1 (ПК-21) Знать: основы и направления государственной и 

муниципальной политики, разграничение полномочий 

государственных и муниципальных органов власти 

У1 (ПК-21) Уметь: проводить оценку государственной политики в 

конкретной сфере, оценивать решения местных органов власти по 

вопросам местного значения 

В1 (ПК-21) Владеть: навыками реализации государственных 

программ, навыки реализации решений местных органов власти 

владение навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти  Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов  местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий (ПК-23) 

З1 (ПК-23) Знать: основные этапы планирования деятельности 

органов власти 

У1 (ПК-23) Уметь: оценивать деятельности органов власти в 

сфере планирования 

В1 (ПК-23) Владеть: навыками планирования и организации 

деятельности органов государственной власти  Российской 

Федерации 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет и научные основы системы государственного управления. Тема 2. 

Государство как субъект управления общественными отношениями. Тема 3. 

Общественные процессы как объект государственного управления. Тема 4. Целеполагание 

в государственном управлении. Тема 5. Система законодательной власти. Тема 6. Система 

исполнительной власти. Тема 7. Судебная система. Тема 8. Система организации 

государственной власти в Нижегородской области. Тема 9. Сущность и содержание 

муниципального управления. Тема 10. Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления. Тема 11. Модели и системы местного самоуправления в 

зарубежных странах. Тема 12. Организация работы органов местного самоуправления. 

Тема 13. Население как субъект и объект муниципального управления. Тема 14. 

Муниципальная деятельность и компетенция органов местного самоуправления. Тема 15. 

Муниципальное управление экономикой. Тема 16. Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 


