
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы государственного и муниципального управления»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-5: умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях;

- ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;

- ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам управления;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Органы государственной власти Российской Федерации.. Федеральные органы
государственной власти России. Понятие системы федеральных органов государственной власти.
Роль Президента РФ в системе государственного управления. Статус Президента России. Органы
при Президенте России: Совет Без-опасности; Государственный Совет РФ; институт
представительства Президента РФ; Администрация Президента РФ. Федеральное Собрание РФ.
Федеральное Собрание РФ: Совет Федерации – вопросы ведения; Государственная Дума –
вопросы ведения. Судебная власть в России. Структура судебной власти России. Судебная
система Рос-сии – правовые основы. Судебная реформа. Правительство РФ и система
федеральных органов исполнительной власти. Правовые основы деятельности; общие
полномочия; система и структура федеральных органов исполнительной власти. Территориальные
органы исполнительной власти..
2. Государственная политика: содержательный аспект. Методы количественного и
качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной и муниципальной власти.. Методология
государственной политики. Цели, задачи и функции государства. Процесс формирования и
реализации государственной политики. Модели разработки государственной политики. Процесс
реализации государственной политики. Оптимальный механизм реализации политики. Контроль
государственной политики. Оценка реализа-ции государственной политики. Виды и направления
государственной политики. Основания классификации государственной политики.
Государственная экономическая политика. Реализация государственной экономической политики.



Государственная социальная политика. Критерии для оценки степени социальности государства.
Государ-ственная социальная политика – механизм реализации. Государственная региональная
политика. Понятие региональной политики. Система обеспечения государственной региональной
политики – механизмы реализации. Реализация государственной политики в современной России.
Приоритетные направления государственной политики со-временной России. Идея национальных
проектов..
3. Административная реформа в Российской Федерации. Методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности муниципальной службы.. Сущность и основные составляющие административной
реформы Суть административной реформы. Приоритетные направления административной
реформы. Взаимосвязь реформ государственного управления. Реформа государственной службы
и бюджетная реформа. Причины отсутствия в Российской Федерации целостной и комплексной
системы правового обеспечения государственной службы на федеральном уровне и на уровне
субъектов РФ. Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской
Федерации (2003—2005 годы)». Концепция реформирования бюджетного процесса.
Административные регламенты и стандарты. Инструменты повышения результативности
государственного управления - административные регламенты и стандарты..
4. Тенденции развития федеративных отношений. Моделирование административных
процессов и процедур в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления.. Территориальная организация власти и формы государственного устройства.
Понятия «территория», «территориальные организации». Территориальное устройство
государства: унитарная и федеративная, конфедерация – их характеристики, признаки и принципы
построения. Современный федерализм: понятие, принципы, признаки, критерии. Сущностные
признаки федерализма. Основные признаки федерализма. Условные критерии федеративного
государства. Конституционно-правовые основы современного российского федерализма.
Структура РФ. Политико-территориальное устройство со-временной России. Принцип
равноправия и самоопределения народов. Особенности политико-территориальной организации
Российской Федерации. Особенности современного российского федерализма. Этапы развития
федеративных отношений. Годы этапов, их содержание и особенности..
5. Организация власти в субъектах РФ.. Система региональной государственной власти.
Основные принципы деятельности органов государственной власти субъектов РФ и их функции.
Полномочия законодательного органа. Решения законодательного органа субъекта РФ,
утверждаемые законами и постановлениями. Досрочное прекращение полномочий
законодательного органа субъекта РФ. Случаи выражения недоверия высшему должностному
лицу законодательным (представительным) органом субъекта РФ. Организация исполнительных
органов государственной власти в субъектах РФ. Особенности организации исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ. Модели построения структуры исполнительных
органов государственной власти в субъектах РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ и
основы деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
Порядок выдвижения и выбора высшего должностного лица субъекта РФ. Полномочия высшего
должностного лица субъекта РФ. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного
лица субъекта РФ. Случаи выражения недоверия высшему должностному лицу РФ. Случаи
назначения временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта РФ.
Функции высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ..
6. Исторический экскурс по развитию местного само-управления.. Вклад российских
правителей в процесс становления местного самоуправления. Характеристика земской модели
местного самоуправления: признаки, принципы и этапы становления. Советская модель местного
самоуправления: характерные черты и этапы становления. Современная модель местного
самоуправления: черты, особенности, этапы..
7. Муниципальное образование как социально-экономическая система.. Федеральный закон



№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской
Федерации». Целевое назначение муниципальных образований и административно-
территориальных единиц. Типы муниципальных образований: городское или сельское поселение,
муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города федерального
значения. Главные подсистемы муниципального образования. Источники полномочий местной
власти..
8. Формы непосредственной демократии в системе местного само-управления.. Формы
прямого волеизъявления граждан на местном уровне. Выражение воли населения: местный
референдум - принципы проведения, правовые основы; муниципальные выборы; сходы граждан;
территориальное общественное самоуправление; народная правотворческая инициатива;
обращения граждан в органы местного самоуправления; опросы общественного мнения; митинги,
демонстрации, шествия, пикетирования и другие массовые выступления. Территориальное
общественное самоуправление в си-стеме местного самоуправления. Законодательная основа.
Полномочия органов ТОС. Выборы органов ТОС. Исключительные полномочия собраний,
конференций ТОС. Формирование финансовых средств органов ТОС.
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