АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Система государственного и муниципального управления»
1. Общая трудоемкость 10 зач. ед.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: В
соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.04
«Государственное
и
муниципальное
управление»
дисциплина
«Система
государственного и муниципального управления» относится к базовой части блока
дисциплин ОП и реализуется в 2, 3 семестрах.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки,
сформированные
следующими дисциплинами:
«Теория
управления»,
«История».
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Государственная и
муниципальная служба (Б1.Б.15); Региональная экономика и управление (Б1.Б.16;
Налоговая система РФ (Б1.В.3)); Государственные и муниципальные финансы
(Б1.Б.17);
Инвестиционная
политика
муниципального
образования
(Б1.В.8);
Управление и экономика городского хозяйства (Б1.В.12); Управление туристским
комплексом
муниципального
образования
(Б1.ДВ8; «Управление социальноэкономическим развитием муниципального образования». Материалы дисциплины
могут использоваться в научно-исследовательской работе бакалавров, при написании
выпускной квалификационной работы, при подготовке к междисциплинарному
государственному экзамену.
3. Целью изучения дисциплины «Система государственного и муниципального
управления» является формирование профессиональных компетенций, позволяющих
на высоком уровне осуществлять профессиональную деятельность в области
государственного и муниципального управления в соответствии с тенденциями
социально-экономического
развития
территориальных
систем,
инновационной
деятельности в области управления, а также практических навыков применения
современных методов и технологий управления с учетом мирового и российского
опыта.
4. Содержание дисциплины (2 семестр)
Модуль 1. Теоретические основы государственного управления в России:
системный подход
1.1. Предмет и методология науки о государственном управлении: содержание
понятия «Государственное управление»; виды государства и основные формы
правления; политический режим и его влияние на госуправление; цели, задачи и
функции госуправления; основные школы государственного управления.
1.2. Государственное управление как система реализации государственной
власти.
1.3. Система государственного управления в зарубежных странах.
1.4. Правовые основы государственного управления. Конституция РФ.
Модуль 2. Особенности формирования и функционирования федеральных и
региональных органов государственного власти
2.1. Федеральные органы государственного управления: институциональный,
функциональный и организационный анализ.
2.2. Региональные и муниципальные органы государственного управления:
функционально-структурный анализ, проблемы взаимодействия.
2.3. Проблемы государственного управления в России.

2.4. Государственное регулирование экономики. Формирование и реализация
государственной политики. Критерии оценки эффективности государственного
управления.
Государственное
регулирование
социальной сферы.
Программы
социально-экономического развития.
Содержание дисциплины (3 семестр)
Модуль 1. Теоретические основы муниципального управления в современной
России
1.1. Основные теории местного самоуправления. Общая характеристика
местного самоуправления в современной России.
1.2.
Конституционно-правовые
основы
местного
самоуправления.
Муниципальное образование как социально-экономическая система.
1.3. Основные принципы функционирования местной власти. Территориальная
основа местного самоуправления.
1.4. Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления .
Модуль 2. Особенности формирования и функционирования муниципальных
органов власти и управления
2.1. Классификация органов местного самоуправления. Основные методы оценки
эффективности профессиональной деятельности государственных служащих и
муниципальных служащих.
2.2. Состав органов местного самоуправления.
Основные модели принятия
этичных
управленческих
решений.
Организационная
структура
местной
администрации г.Таганрога
2.3. Современные административные реформы в РФ
2.4. Понятие и классификация кадров органов муниципального управления.
Основы антикоррупционной деятельности местного самоуправления
2.5. Основные принципы муниципальной службы. Основные принципы, этапы и
стадии планирования деятельности администрации муниципального образования.
2.6. Эффективность системы государственного и местного самоуправления:
организационные и практические аспекты
5. Дополнительная информация
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК): ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции; ОК-7 способность к самоорганизации и
самообразованию;
- общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1 - владение навыками
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
- профессиональные компетенции (ПК): ПК-2 владением навыками
использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры; ПК-23 владением навыками
планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций; ПК-27 способностью участвовать в

разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального
управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
- категорийный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать информацию о
принципах формирования системы государственного и муниципального управления;
- общую методологию исторического познания в области основ государственного
управления в России;
- движущие силы и закономерностей развития системы государственного управления с
учетом мирового и отечественного опыта;
- этапы истории развития конституционализма в РФ;
- основные принципы и закономерности функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России, особенности этих принципов и
закономерностей применительно к работе профессионала в области государственного и
муниципального управления, его самоорганизации и самообразованию.
- особенности конституционного строя в РФ, правового положения граждан;
- основные принципы и полномочия местного самоуправления;
- основные административные процессы и принципы их регламентации;
- формы государственного устройства;
- принципы формирования, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России;
- типы организационных структур, основные
параметры
и
принципы
их
проектирования.
- основные принципы функционирования местной власти;
- особенности организации и функционирования системы органов государства и
местного самоуправления в России;
б) уметь:
- воспринимать, обобщать и анализировать историческую информацию о развитии
основ государственного управления в России и за рубежом;
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
управленческие решения;
- понимать гражданственность и патриотизм как преданность своему Отечеству;
- анализировать взаимосвязи управляемых объектов и соответствующие выводы о
необходимости собственного саморазвития.
- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и
регионального законодательства, инструкции и нормативы;
- воспроизводить и использовать при выработке управленческих решений принципы
развития и закономерности функционирования государственной организации и её
отличия от частной организации;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций.
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной
деятельности государственных и муниципаль ных служащих;
в) владеть:
- методикой анализа исторических событий и процессов в области развития системы
государственного и муниципального управления в РФ с позиций принципов историзма
и объективности;
- методами аргументирования своей точки зрения по вопросам исторического развития
государственного управления с гражданской позиции;

- навыками самостоятельного освоения информации, освоенной в ходе подготовки к
семинарским занятиям, лекциям и при выполнении самостоятельных заданий;
- методами анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
- методами реализации основных управленческих функций;
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления
государственных программ, навыками разрешения конфликтов интересов с позиций
социальной ответственности;
- методами планирования служебной карьеры;
- навыками разработки планов развития территорий с учетом географических
особенностей регионов;
- навыками оценки экономических и социальных
условий
осуществления
государственных программ.
При
освоении
программы
дисциплины
принимаем,
что
уровни
сформированности компетенций определяются:
«Знать» - средний уровень;
«Уметь» - средний уровень,
«Владеть» - средний уровень.
Основные образовательные технологии
Лекционные и практические занятия по курсу включает элементы
интерактивного
проблемно-ориентированного
подхода к обучению за счет
фокусирования
внимания
студентов
на
анализе
инновационных
подходов
государственного и муниципального управления в отдельных областях на современном
этапе развития, состояние научных концепций по данной тематике и подкрепленный
разъяснениями и комментариями на конкретных прикладных примерах реализации.
Практические
занятия
проводятся
в
форме:
1)
семинарского
занятия,
предполагающего: выступления студентов с предварительно подготовленными
докладами по проблемно-ориентированной тематике; круглые столы по актуальным
проблемам
развития
государственного
управления
на современном этапе;
рассмотрение практических ситуаций, связанных с реформами государственного
управления в различных областях; защиту реферата; подготовка и написание эссе.
Формы контроля: текущий контроль: решение практических задач и выполнение
заданий на практическом занятии, подготовка и написание эссе, доклад, реферат;
рубежный контроль: тестирование; промежуточная аттестация: зачет во 2 семестре и
экзамен в 3 семестре.
Руководитель направления
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