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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В.ОД.2 Основы государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Петров А.В., старший преподаватель кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК – 23.1 компетенции ПК-23
Сформировать этап ПК-27.1 компетенции ПК-27
Код
компетенции
ПК-23

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
направлена на формирование ПК – 23.1
способность анализировать
планирования и организации
деятельность
органов
деятельности
органов
государственной
власти
государственной
и
Российской
Федерации,
муниципальной власти, а
органов государственной
также
государственных
власти
субъектов
(муниципальных),
Российской
Федерации,
некоммерческих организаций
органов
местного
и коммерческих предприятий

самоуправления

ПК-27

направлена
на ПК – 27.1
овладение
навыками
разработки и реализации
проектов
в
области
государственного
и
муниципального
управления

владение
навыками
разработки проектов в
сфере государственного и
муниципального
управления

План курса:
Модуль 1. Теоретико-методологические основы государственного управления.
Тема 1.1. Понятия «Государство» и «Государственное управление».
Тема 1.2. Формы правления и государственного устройства.
Тема 1.3. Государственное устройство зарубежных стран.
Тема 1.4. Государство и гражданское общество.
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Модуль 2. Организационная структура и функции органов государственной власти РФ
Тема 2.1. Государственное устройство РФ. Федерация.
Тема 2.2. Три ветви государственной власти в РФ.
Тема 2.3. Федеральные государственные органы с особым статусом.
Тема 2.4. Органы государственной власти субъектов РФ.
Модуль 3. Государственная политика: сущность, формирование, реализация.
Тема 3.1. Сущность понятия «политика».
Тема 3.2. Основные направления государственной политики.
Модуль 4. Местное самоуправление: основные теории, опыт России и зарубежных стран.
Финансовое обеспечение
Тема 4.1. Основные теории местного самоуправления и их реализация на практике.
Тема 4.2. Современные зарубежные модели организации местного самоуправления.
Тема 4.3. Органы местного самоуправления и их финансовое обеспечение в современных
условиях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, кейс.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устного ответа на
экзаменационные вопросы. Курсовая работа
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