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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов знаний об объектах, субъектах и мето-

дах государственного и муниципального управления, представление о государственном и 

муниципальном управлении как формах публичного управления. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомиться с правовыми основами государственной власти и местного самоуправ-

ления; 

– изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

– сформировать знания об объектах и субъектах государственного и муниципального 

управления; 

– освоить основные методы государственного и муниципального управления; 

– выработать навыки применения теоретического инструментария к решению практи-

ческих задач государственного и муниципального управления. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 

 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

 – умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-

сов (ПК-22). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: организационную структуру органа государственной и муниципальной вла-

сти, распределение полномочий и ответственность на основе их делегирования (ПК-14); ме-

тоды оценки планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

 2) уметь: проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); оценивать соотноше-

ние планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

 3) владеть: методами проектирования организационных структур, технологиями рас-

пределения полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); навыками 

оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК22). 

 3. Содержание дисциплины 

Предмет и методы изучения государственного и муниципального управления. Госу-

дарство как политико-правовой институт. Система научных знаний о государственном и 

муниципальном управлении. Функции и методы, государственного и муниципального 

управления. Система государственного управления и реализация принципа разделения вла-

стей в ведущих странах мира. Высшие органы государственной власти и управления Рос-

сийской Федерации в системе разделения властей: законодательная власть. Институт Пре-

зидента в РФ. Высшие органы государственной власти и управления Российской Федерации 

в системе разделения властей: исполнительная власть. Высшие органы государственной 

власти и управления Российской Федерации в системе разделения властей: судебная власть. 

Система органов государственного управления в субъектах РФ. Система органов государ-

ственного управления в Амурской области. Муниципальная власть и местное самоуправле-

ние. Органы муниципального управления в муниципальных образованиях РФ. Государ-

ственная и муниципальная служба. Реформирование государственного и муниципального 

управления и его итоги. Государственная и муниципальная политика в Российской Федера-

ции. Организация и эффективность систем государственного и муниципального управле-

ния. Организация государственного и муниципального управления в ведущих и развитых 

государствах. 


