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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Основы государственного и муниципального управления. 

2. Структура государственного и муниципального управления. 

3. Реализация государственного и муниципального управления 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом  профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

-   планирование деятельности организации и подразделений;  

- участие в разработке и реализации операционного характера в соответствии со 

стратегией организации. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) или их 

элементов): 

ОПК-2; ПК-7 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

 

По компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия, характеризующие государственное управление;  

- организационно-функциональные основы системы государственного управления в РФ на 

федеральном и региональном уровнях. 

УМЕТЬ: 

- анализировать структуры и деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления;   

- анализировать функционирование подразделений органов местного самоуправления; 

ВЛАДЕТЬ: 

- самоорганизацией планирования и прогнозирования социальных процессов для решения 

различных задач.  

 



По компетенции ПК-7 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- структуру государственного управления; 

- экономические основы поведения организаций. 
УМЕТЬ: 
- оценивать роль государства в современном общественном развитии; 

- анализировать социальную направленность и экономическую эффективность 

государственной политики; 
ВЛАДЕТЬ: 
– навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления  

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:     2 зачетных единиц 

Всего часов         72 час. 

Из них:  

Аудиторная работа       36 час. 

Из них:  

лекции        18 час. 

практических занятий                            18 час. 

Самостоятельная работа     час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет         4 семестр 

 


