
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы государственного и муниципального управления 

для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль) «Муниципальное управление» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических 

знаний, приобретение практических навыков и эффективного применения их на практике 

специалистами менеджерами высшего, среднего и низшего звена в организации в 

соответствии с международными требованиями.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− приобрести необходимые навыки сбора, обработки, обобщения, анализа, 

прогнозирования необходимой информации о факторах влияния внешней и внутренней 

среды организации для принятия адекватных управленческих решений;  

− ознакомиться с управленческими основами деятельности, культуры производства и 

мышления управленца нового типа с учетом накопленного отечественного и зарубежного 

опыта управления 

− овладеть современными методами управления (менеджмента) в организациях (на 

предприятиях) всех видов и форм собственности для их успешной деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 ОПОП ВО. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций 

ОПК-3. Способен анализировать 

и применять нормы 

конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

правоприменительную 

практику 

ОПК-3.1. Знает нормы конституционного, 

административного и служебного права 

ОПК-3.2. Анализирует нормативно правовые 

акты в профессиональной сфере 

ОПК-3.3. Способен использовать 

правоприменительную практику 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 
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Аудиторные учебные занятия, всего 76 76 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 38 38 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 38 38 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 167 167 

В том числе:   

Самоподготовка 87 87 

Рефераты/доклады 40 40 

Тестирование 40 40 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 7/252  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 68 68 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 34 34 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 175 175 

В том числе:   

Самоподготовка 85 85 

Рефераты/доклады 45 45 

Тестирование 45 45 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 7/252  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 38 38 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 205 205 

В том числе:   

Самоподготовка 105 105 

Рефераты/доклады 50 50 

Тестирование 50 50 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 7/252  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Основы государственного управления 

2 Тема 2. Институт президента РФ 



3 Тема 3. Законодательные и исполнительные органы власти РФ 

4 Тема 4. Федеральные органы судебной и особой компетенции власти 

5 Тема 5. Государственное управление субъектов РФ 

6 Тема 6. Муниципальное управление в РФ 

 


