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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

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

методах государственного и муниципального управления, представление о государственном 

и муниципальном управлении как формах публичного управления. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомиться с правовыми основами государственной власти и местного 

самоуправления; 

– изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, органов 

государственной 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 

практических задач государственного и муниципального управления. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД – 1 УК-1 Знать: основные методы 

поиска, критического анализа и синтеза 

информации; основы системного подхода 

к решению поставленных задач; 

ИД – 2 УК-1 Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

ИД – 3 УК-1 Владеть: навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для 

решения поставленных задач 

2.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации и 

служебной этики в своей 

ИД – 1 ОПК-1 Знать основные права и свободы человека, 

нормы законодательства РФ и служебной этики  

ИД – 2 ОПК-1 Уметь применять нормы законодательства 

РФ и служебной этики в профессиональной деятельности, 

обеспечивать приоритет прав и свобод человека 

ИД – 3 ОПК-1 Владеть: навыками использования норм 

законодательства РФ и служебной этики в 



профессиональной 

деятельности; 

профессиональной деятельности; обеспечения приоритета 

прав и свобод человека 

ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд; 

ИД – 1 ОПК-6 Знать технологии управления 

государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом, 

закупками для государственных и муниципальных нужд 

ИД – 2 ОПК-6 Уметь применять технологии управления 

государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом, 

закупками для государственных и муниципальных нужд в 

профессиональной деятельности 

ИД – 3 ОПК-6 Владеть: навыками использования 

технологий управления государственными и 

муниципальными финансами, государственным и 

муниципальным имуществом, закупками для 

государственных и муниципальных нужд в 

профессиональной деятельности 
 

3. Содержание дисциплины 

Предмет и методы изучения государственного и муниципального управления. 

Государство 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 властей в ведущих 

странах мира 

Высшие органы государственной власти и управления Российской Федерации в системе 

разделения властей: законодательная власть. Институт Президента 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 государственного управления в Амурской области 

Муниципальная власть и местное самоуправление. Органы муниципального управления в 

муниципальных образованиях РФ 

Государственная и муниципальная служба 

Реформирование государственного и муниципального управления и его итоги 

Государственная и муниципальная политика в Российской Федерации 

Организация и эффективность систем государственного и муниципального управления 

Организация государственного и муниципального управления в ведущих и развитых 

государствах 


