Аннотация дисциплины
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Программа курса «Государственное и муниципальное управление»
предназначена для подготовки бакалавров, обладающих знаниями в
различных уровнях и ветвях системы управления.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у обучающихся представление о государственном и
муниципальном управлении как о целостной системе
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- дать представление об особенностях государственного управления в
России как федеративном государстве: структуре органов государственного
управления, федеративных отношениях, государственной региональной
политике, субфедеральном управлении и местном самоуправлении;
- обеспечить понимание сущности бюджетного федерализма и его
связи с

формированием

бюджетной

системы

распределением функций управления между

государства,

различными

с

элементами

системы государственного управления.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.5. Изучение
данной дисциплины базируется на материале курсов «Теория организации»,
«Экономическая теория», «Корпоративные финансы».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
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 (ПК-9);
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления) (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теории государства;
- механизм функционирования государственной и
муниципальной власти;
- место и роль государственного и муниципального управления в
развитии новой экономической теории;
- систему органов государственного управления;
- концептуальные основы государственной экономической политики и
- основы регионального взаимодействия и интеграции.
Уметь:
- применять инструменты и технологии, использующиеся при
подготовке

различных

целевых

программ

и

проектов

социально-

экономического развития муниципальных образований;
- распознавать и ориентироваться в

проблемах государственного

и муниципального управления.
Владеть:
- навыками менеджера в сфере государственного и муниципального
управления;

- методами использования современных управленческих технологий
в сфере государственного и муниципального управления.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
Государство как система. Государственная власть и государственное
управление
Полномочия и компетенции государственных органов управления и
местного самоуправления

1
2
№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Роль Президента РФ в государственном управлении

2

Вопросы ведения, структура и функции государственных органов
управления

3

Органы законодательной (представительной)власти

4

Органы исполнительной власти

5

Федеральная служба в России
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных аудиторий, соответствующих санитарным и
противопожарным правилам

и нормам. Использование аудиторий,

оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность
выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.

