
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Система государственного и муниципального управления» 

Характеристика дисциплины 

Цель изучения дисциплины:   

«Система государственного и муниципального     управления»  призвана  исследовать 

сущности и методов государственного и муниципального управления, рассмотрение 

структуры органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях, 

изучение государственной и муниципальной политики и инструментов претворения ее в 

жизнь. 

Изучение данной дисциплины ставит задачи формирования у будущих специалистов, 

ценностных ориентиров, соответствующих современной цивилизации, освоение ими 

теории и практического опыта государственного управления и местного самоуправления. 

В результате изучения дисциплины студенты  должны познакомиться с механизмами 

функционирования государственной и местной власти, научиться разбираться в структуре 

органов управления на всех уровнях, познакомиться с принципами и содержанием 

деятельности основных политических и социально-экономических институтов. 

В рамках курса рассматривается исторический аспект реформирования 

административно - территориального устройства и местного самоуправления в России. 

Изучаются правовые и финансово-экономические основы местного самоуправления, 

вопросы формирования органов местного самоуправления и их взаимодействия с 

предприятиями и учреждениями. Анализируется структура органов местного 

самоуправления и система организации муниципальной службы. 

При изучении дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» используются различные формы обучения, среди них: лекционные и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов с учебной литературой по 

изучению ряда тем, самостоятельная работа студентов с нормативно-правовыми актами.  

 

Задачами учебной дисциплины: 

Основные задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 

- ознакомить с понятиями, предметами и системами государственного и муниципального 

управления; 

- обучить основным категориям, понятиям и терминам, закономерностям и принципам 

развития систем государственного и муниципального управления; 

- дать теоретические знания в области государственного и муниципального управления;  

- ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой области;  

- обеспечить понимание необходимости создания современного механизма 

государственного и муниципального управления, взаимодействия федеральных органов 

власти с органами местного самоуправления;  

- создать профессионально подготовленный кадровый резерв, обеспечивающий 

достижение стратегических целей развития государства, региона и муниципального 

образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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- способен ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК – 4); 

- способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способен работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК –16). 

Студент  должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в области правоохранительной деятельности: 

- способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

- способен обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста (ПК-19); 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

- способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способен осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Требования к уровню подготовленности лиц, успешно завершивших обучение по 

программе «Система государственного и муниципального управления»: 

- знать нормативные акты, регламентирующие государственное и муниципальное 

управление, закономерности и принципы функционирования субъекта и объекта 

государственного и муниципального управления; 

- уметь анализировать существующую социально-экономическую ситуацию;  

- знать существующие методы государственного и муниципального управления, 

правильно их выбирать и сочетать, уметь применить на практике;  

- формировать государственную, региональную и местную политику в различных 

сферах, отвечающую потребностям и интересам населения; 

- обладать навыками рационального управления социально-экономическими 

процессами, организации и функционировании систем управления; 

- владеть методами совершенствования управления в соответствии с современными 

тенденциями социально-экономического развития. 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- социально-экономическую сущность, принципы и функции государственного и 

муниципального управления;  



- специфику организации системы современного государственного и 

муниципального управления;  

- роль государственного и муниципального управления для успешного 

хозяйствования в условиях рынка;  

-  особенности теории и практики государственного и муниципального управления 

в различных странах;  

- специфику государственного и муниципального управления в России;  

- основные проблемы взаимодействия федеральных органов власти и органов 

местного самоуправления;  

- задачи государственных служащих по совершенствованию организации и 

управления своей страной и своим регионом;  

- особенности практической реализации государственных и муниципальных 

управленческих решений;  

- тенденции развития государственного и муниципального управления в России.  

уметь:  

- оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и 

профессионализм управленческого звена;  

- анализировать и сравнивать модели государственного и муниципального 

управления и определять возможности их применения в России;  

- разрабатывать условия для реализации на практике принципов современного 

государственного и муниципального управления;  

- определять задачи государственных и муниципальных служащих в области 

принятия и исполнения решений;  

- разрабатывать меры по совершенствованию взаимодействия государственного и 

местного самоуправления;  

- осуществлять практическую реализацию управленческих решений;  

- использовать полученные знания в области государственного и муниципального 

управления в процессе реализации профессиональных навыков.  

владеть:  
-    навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов 

в      области экономической безопасности; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения и обработки 

правовой информации, в том числе посредством использования компьютеризированных 

баз правовых данных  и  глобальных компьютерных сетей. 
 

Содержание дисциплины 

Государственное управление и муниципальное управление: содержание и соотношение 

понятий 

Управленческие решения в государственном и муниципальном управлении 

Глава государства 

Законодательная власть: функции и полномочия, модели организации 

Исполнительная власть: функции и полномочия, модели организации 

Судебная власть: функции и полномочия, модели организации 

Государственное управление на региональном уровне 

Организационные основы местного самоуправления 

Организация процесса муниципального управления 

Структура и организационно-правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления 

Экономические основы местного самоуправления 

Финансовые основы местного самоуправления 

Система местного самоуправления: совершенствование форм и методов. 

 


