
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Система государственного и муниципального управления»  
 

Направление подготовки 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Профиль экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника экономист  
Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  
Форма обучения  очная / заочная 
Год начала подготовки  2016  
 

 

Цель изучения дисциплины:  
Освоение теоретических знаний о системе государственного 

управления и местного самоуправления, практики организации 
государственного и муниципального управления в Российской Федерации и 
формирование практических навыков организации профессиональной 
деятельности в органах государственного и муниципального управления. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
‒ формирование у обучающихся знаний в области теории и практики 

развития местного самоуправления, государственного и 
муниципального управления; 

‒ анализ основных научных школ, изучающих систему государственного 
управления и местного самоуправления в Российской Федерации; 

‒ изучение процесса становления и развития новой российской 
государственности, российского федерализма, реформы местного 
самоуправления; 

‒ исследование конституционно-правовых основ государственного 
управления и местного самоуправления; 

‒ изучение теоретических основ и практики развития института местного 
самоуправления в Российской Федерации; 

‒ изучение современных механизмов управления в федеральных, 
региональных органах государственного управления и органах 
местного самоуправления в Российской Федерации; 

‒ изучение основных направлений государственной политики 
Российской Федерации; 

‒ изучение природных исторических, национальных, социальных и 
экономических особенностей развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

‒ изучение деятельности публичных органов управления по 
направлениям социально- экономического развития Российской 



Федерации; 
‒ изучение функций, полномочий, системы контроля и ответственности в 

государственном и муниципальном управлении; 
‒ изучение практики деятельности местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения, устойчивому и безопасному развитию 
муниципальных образований; 

‒ изучение деятельности органов государственного управления и 
местного самоуправления по разработке стратегий 
социально-экономического развития, государственных и 
муниципальных программ развития, прогнозирования и планирования 
деятельности, реализации планов и стратегий; 
приобретение навыков, позволяющих самостоятельно исследовать 

специфику процессов управления на уровне государственных и 
муниципальных органов власти. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 
этикета  

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 
основе использования закономерностей экономической преступности и 
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 
проявлений  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 
устранение  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации 
критического характера, оценивать возможные экономические потери в 
случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 
необходимые компенсационные резервы 
Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


