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к рабочей программе дисциплины 

 «Государственное и муниципальное управление» 
 

Аннотация рабочей программы 

 
«Государственное и муниципальное управление»  является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Дисциплины (модули). 

Курс дисциплины «Государственное и муниципальное управление» предназначен 

для подготовки студентов по направлению 38.03.02 Менеджмент направленности 

(профиля) программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 

хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права»,  на кафедре Менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК- 2). 

- профессиональных компетенций: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК- 5); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК- 9); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного и муниципального управления) (ПК- 12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Содержание и основные направления изучения системы 

государственного и муниципального управления. Федеральные органы государственного 

управления РФ. Органы государственного управления в субъектах РФ. Система 

муниципального управления. 

В результате изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» студент должен: 

знать:  

 специфику системы государственного и муниципального управления, 

государственной и муниципальной службы. 

уметь:  

 обеспечить эффективную систему управления кадрами в государственной и 

муниципальной службе;  

 разрабатывать алгоритмы взаимодействия организаций с органами 

государственного и муниципального управления по вопросам кадровой политики. 

владеть:  

 современными технологиями управления кадрами в государственной и 

муниципальной службе. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачѐта, включающего в себя теоретические вопросы, тесты и производственные ситуации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные-26 часов, практические- 28 

часов, и самостоятельная работа студента – 54 часа. 
 


