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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Система государственного и  

муниципального управления» является формирование представления о сути  

такого явления как муниципальное управление, истории его возникновения и  

действующей ныне практике муниципального менеджмента в Российской  

Федерации, имеющего прикладное содержание, и потенциала интеграции всех  

знаний, определяющих профессионализм деятельности современного  

специалиста в области государственного управления и местного самоуправления.  

Другими задачами дисциплины являются:  

• освоение студентами общетеоретических основ местного  

самоуправления;  

• формирование понимания значимости механизмов местного  

самоуправления в процессе управления государством.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и  

демонстрирует владение следующими общекультурными компетенциями:  

1. знанием и пониманием законов развития природы, общества и  

мышления и умением оперировать этими знаниями в  

профессиональной деятельности;  

2. способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности  

творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива;  

3. способностью занимать активную гражданскую позицию;  

4. способностью находить организационно-управленческие решения  

и готовностью нести за них ответственность;  

5. стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию;  

6. осознанием социальной значимости своей будущей профессии,  

обладанием высокой мотивацией к выполнению  

профессиональной деятельности;  

7. способностью анализировать социально значимые проблемы и  

процессы;  

8. способностью учитывать последствия управленческих решений и  

действий с позиции социальной ответственности;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина «Система государственного и муниципального  

управления» относится к профессиональному циклу. Изучение этой  

дисциплины опирается на знания, полученные из дисциплин гуманитарного,  

социального и экономического цикла, такие как история, философия,  

социология, политология и др.  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Система государственного и  

муниципального управления» направлен на формирование следующих  

компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

• ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей  

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять  

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в  

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и  

служебного этикета  

• ОК-6 - способностью соблюдать требования законов и иных  

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к  

коррупционному поведению  

Общепрофессиональные компетенции:  
-  

Профессиональные компетенции:  

• ПК-29 - способностью анализировать показатели финансовой и  

хозяйственной деятельности государственных органов, организаций  

и учреждений различных форм собственности  

• ПК-30 - способностью анализировать результаты контроля,  

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных  

отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,  

направленные на их устранение  

После освоения программы студент должен:  
1) Знать:  

• основные тенденции развития государственного и муниципального  

управления;  

• принципы развития и закономерности функционирования  

государственной организации и её отличия от частной организации;  

• роли, функции и задачи современного государственного и  

муниципального служащего;  

• виды государственных решений и методы их принятия;  

• принципы формирования системы государственных и  

муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные  

составляющие бюджетного процесса;  

2) Уметь:  



• анализировать показатели финансовой и хозяйственной  

деятельности государственных органов, организаций и учреждений  

различных форм собственности (ПК-29)  

• анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать  

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и  

недостатков и готовить предложения, направленные на их  

устранение (ПК-30)  

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией  

профессиональных функций;  

3) Владеть:  

• способностью понимать социальную значимость своей профессии,  

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и  

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с  

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета  

(ОК-5)  

• способностью соблюдать требования законов и иных нормативных  

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному  

поведению (ОК-6)  

• навыками поиска  

• методами реализации основных управленческих функций (принятие  

решений, организация, мотивирование и контроль);  

• современными технологиями эффективного влияния на  

индивидуальное и групповое поведение в организации;  

• современными методами управления человеческими ресурсами;  

• навыками разрешения конфликт интересов с позиций социальной  

ответственности.  

 


