
 

 

 

 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» относится к 

дисциплинам по выбору. 

Курс «Государственное и муниципальное управление» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО и базируется на 

знаниях, полученных при изучении курсов «Политология», «Политическая социология», 

«Социальное проектирование и прогнозирование», «Социология организации», «История». 

Взаимосвязан с изучаемыми в этом же учебном году курсами «Социология управления», 

«Экономическая социология», «Социология менеджмента». 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать 

-  основные закономерности протекания комплексных социальных процессов  

-  механизмы функционирования основных социальных общностей 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, основные подходы к их изучению и особенности применения в России 

- стандартное программное обеспечение (MS Office) 

Владеть  

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов 

- навыками использования готовых компьютерных программ (Word, Excel) для 

решения задач 

Уметь  

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач 

- выявлять иерархичные, причинно-следственные и функциональные связи 

социальных объектов и процессов  

-  работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных 

Освоение дисциплины позволит сформировать необходимый базис для 

дальнейшего изучения «Социологии менеджмента» и практической работы социолога.  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

формируются следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции  

ОК-3 способность использовать экономические знания в различных сферах 

жизнедеятельности 



ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-4 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

1) основные положения теории государственного и муниципального управления (ОК-

3, 4; ОПК-4) 

уметь: 

1) анализировать и описывать социально значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию (ОК-3, 4; ОПК-4); 

2) находить организационные и управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-3, 4; ОПК-4); 

3) использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-4); 

владеть: 

1) должным понятийно-категориальным аппаратом (ОК-3, 4; ОПК-4);   

2) навыками использования полученных знаний для разработки предложений и 

рекомендаций по решению социальных проблем (ОК-3, 4; ОПК-4); 

3) навыками использования полученных знаний для разработки механизмов 

согласования интересов социальных групп и общностей (ОК-3, 4; ОПК-4); 

4) навыками анализа социально-значимых проблем и процессов с целью понимания 

их причин, движущих сил, возможных последствий и места в общественном целом 

(ОК-3, 4; ОПК-4). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Государственное и муниципальное управление: теоретико-методологический аспект. 

Исторический аспект теории государственного управления. 

Система органов государственной власти в России. 

Государство как управляющая система. Государственный аппарат и государственная 

служба. 

Государственная политика: содержательный аспект. 

Муниципальная публичная власть. 

Ответственность в государственном и муниципальном управлении 

 



 


