АННОТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ДИСЦИПЛИНА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Целью освоения дисциплины является: освоение процессов управления,
методов и инструментов, применяемых на государственном и муниципальном уровнях
управления, определение направлений дальнейшего развития теории и практики в области
управления, чтобы успешно использовать полученные знания на практике; объективные
оценки государственной и муниципальной политики.
Задачами курса являются:
1.
уяснение многогранной роли государства;
2.
уяснение сущности и механизмов государственного и муниципального
управления;
3.
ознакомление с сущностью и методами экономической политики
государства в рамках государственного регулирования экономики;
4.
приобретение знаний в области программирования, прогнозирования и
планирования;
5.
формирование представлений о содержании бюджетной и налоговой систем;
6.
получение знаний о муниципальном управлении.
Объектами курса ГМУ являются: процессы государственного и муниципального
управления.

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Способность 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);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Основные этапы развития системы государственного и муниципального
управления ГМУ) как науки и профессии;
 Основные теории государственного управления;
 Субъекты, объекты, механизмы, принципы и методологию государственного
управления экономическим и социальным развитием на государственном и
муниципальном уровнях;
 Содержание бюджетной политики и налоговой системы;
 Новейшие тенденции в становлении системы государственного и муниципального
управления;
 Новые принципы организации местного самоуправления;
 Сущность разделения полномочий и ответственности между властным и уровнями;
 Теоретические и практические подходы к механизмам принятия решений органами
государственного регулирования;
 Основы современного механизма государственного регулирования экономики и
государственно-экономической политики;














Механизм разработки и реализации программ и проектов социальноэкономического развития.
Уметь:
Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций в системе ГМУ;
Анализировать внешнюю среду организации и выявлять ее ключевые элементы,
оценивать их влияние на организацию;
Систематизировать и обобщать информацию по вопросам изменения
государственной экономической политик;
Проводить анализ программ социально-экономического развития;
Оценивать содержание и изменения в налоговой и бюджетной политике;
Разрабатывать корпоративные конкурентные функциональные стратегии развития
организации с учетом воздействия макроэкономической среды;
Организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач в
системе ГМУ;
Использовать методы и инструменты ГМУ на практике, в том числе
прогнозирования, программирования и планирования.
Владеть:
Методами реализации управленческих функций в
системе
ГМУ
(принятие
решений);

Владеть методами и средствами регулирования рынка, бизнеса;

Методами реализации управленческих функций в
системе
ГМУ
(организация, мотивирование, контроль);
 Анализом функций, направлений деятельности институтов государственных
и муниципальных органов управления.
Основные разделы дисциплины:



Основы государственного управления.
Система муниципального управления.

Форма промежуточного контроля – зачет.
Составитель: к.э.н., доцент Л.Н. Фролова

