
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Система государственного и муниципального управления»  

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

«Организация системы государственного и муниципального управления» 

 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Сформировать у студентов комплекс знаний о системе 

государственного и муниципального управления и принципах ее 

функционирования, дать представление о государственном и муниципальном 

управлении как формах публичного управления. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления» является: 

- понять генезис и становление российской системы государственного 

управления; 

- осмыслить мировой опыт государственного управления; 

- изучить теоретические основы построения системы государственного 

управления, структуру и функции органов государственного и 

муниципального управления РФ. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК-1.2 Соблюдает нормы законодательства Российской Федерации в 

сфере государственного и муниципального управления. 

ОПК-2.1 Организует разработку управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления. 

ОПК-3.2 Применяет нормы конституционного, административного и 

служебного права в практике государственного и муниципального 

управления. 

ОПК-4.1 Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере 

государственного и муниципального управления. 

ОПК-5.2 Использует государственные и муниципальные 

информационные системы. 

ОПК-5.3 Применяет технологии электронного правительства и 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Базовые понятия государственного и муниципального управления 
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2. Государственное управление и государственная власть.  

3. Эволюция науки государственного и муниципального управления.  

4. Система органов государственного управления.  

5. Институт Президента РФ.  

6. Федеральное Собрание в системе государственной власти.  

7. Федеральные органы исполнительной власти.  

8. Система органов судебной власти.  

9. Государственные органы особой компетенции.  

10. Государственная политика в различных сферах.  

11. Организация государственного управления в развитых странах.  

12. Процесс совершенствования государственного и муниципального 

управления.  

13. Особенности российского федерализма.  

14. Система органов государственной власти в субъектах РФ.  

15. Понятие местного самоуправления.  

16. Опыт становления местного самоуправления в России и за 

рубежом.  

17. Муниципальное образование как социально-экономическая 

система.  

18. Особенности муниципальной службы 
 


