Аннотация к рабочей программе дисциплины «Государственное и
муниципальное управление»
-Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Цели государственного управления:
• социально-экономические цели, т.е. упорядочение общественной жизни и
удовлетворение публичных интересов; достижение экономического
благосостояния, построение и поддержание определенной системы
экономических отношений;
• политические цели, т.е. вовлечение в управление всех политических сил в
стране, поддержание процессов в обществе и государстве,
способствующих совершенствованию государственных и общественных
структур, развитию человека;
• обеспечительные цели, т.е. обеспечение прав и свобод граждан,
законности в обществе, общественного порядка и безопасности,
необходимого уровня благосостояния;
• организационно-правовые цели, т.е. формирование правовой системы,
способствующей реализации основных функций государства и решения
его задач при помощи демократических институтов и механизмов
правового государства, а также организационно-функциональных
образований.
Задачи государственного управления:
создание, поддержание и обеспечение благосостояния граждан, их прав и
свобод, удовлетворение социальных потребностей и интересов;
обеспечение общественного порядка и безопасности;
государственное регулирование процессов, происходящих в области
социальной, экономической и культурной жизни, и государственная
поддержка некоторых предприятий и организаций;
создание
и
обеспечение
эффективной
работы
механизма
налогообложения;
создание кадрового потенциала управления (государственной службы).
Цель муниципального управления — улучшить качество жизни и повысить
уровень благосостояния жителей муниципального образования.
Для этого решаются следующие задачи:
создание инфраструктуры;
стабилизация экономики;
развитие и укрепление межрегиональных и внутрирегиональных связей;
поддержание состояния окружающей природной среды;
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сохранение единого экономического пространства
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины выпускник образовательной
программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 методы принятия управленческих решений;
 основы государственного и муниципального управления;
 организационные основы деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления;
 общие принципы управления проектами в организации;
Уметь:
 разрабатывать организационно-управленческие решения;
 разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения;
 применять
современные
технологии
организации
деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
 принимать участие в разработке проектов органов государственного и
муниципального управления;
Владеть:
 навыками оценки результатов и последствий организационноуправленческих решений;
 инструментами и технологиями регулирующего воздействия при реализации
управленческих решений;
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 навыками
планирования
и
организации
деятельности
органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственного и
муниципального управления;
 навыками разработки и реализации проектов в области государственного и
муниципального управления и муниципального управления;
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Государственное и муниципальное управление строится на
предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями микро- и
макроэкономики, знакомы с основными фактами экономической истории.
Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения
важнейших разделов современной экономической теории (микро- и
макроэкономики,
институциональной
экономики,
экономики
труда,
общественного сектора и др.), а также дальнейшего расширения теоретического
арсенала молодого специалиста.
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6

-

6

-
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4
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Теоретико-методические основы государственного управления
1. Природа и сущность государственного управления.
2. Государство как субъект управления общественными процессами
Взаимодействие государства и общества в процессе государственного
управления. Государственное управление в сфере социальных отношений.
Государственная власть и управление
1. Государственная власть и государственное управление: соотношение и
механизм взаимодействия
2. Реализация государственной политики в процессе государственного
управления
Система организации государственного управления
1. Территориальная организация государственного управления.
2. Функции государства и государственное управление.
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3. Правовое регулирование отношений государственного управления
Муниципальное управление
1. Организационно-экономические и правовые основы муниципального
управления
2. Технологии муниципального управления
3. Управление социально-экономическим развитием муниципального
образования
4. Муниципальный маркетинг
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт

4

