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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы государственного 
управления и местного самоуправления 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информатика и справочно-правовые системы 
История России 
Политическая история России и постсоветского пространства 
конца ХХ в. 
Политическая культура 
Политология 
Социальная политика 
Экономика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория и методика обучения обществознанию 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Основы государственного управления и местного 
самоуправления » относится к дисциплинам по выбору в блоке  
Б.1 «Дисциплины (модули)», изучается в 7 семестре.  
Логически и содержательная она связана с такими 
предшествующими дисциплинами как "История России", 
"Политическая история России и постсоветского пространства 
конца XX в.", "Политическая культура", "Политология",  
"Экономика", "Информатика и справочно-правовые системы", 
"Социальная политика". С ней связаны такие последующие 
дисциплины как "Современные политические системы", 
"Политические теории и концепции". 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов систематических знаний об основных 
принципах и структурных элементах системы государственного и 
муниципального управления в Российской Федерации 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) Изучение методологических подходов к 
государственному и муниципальному управлению;  
2) Изучение нормативно-правовой базы государственного и 
муниципального управления;  
3) Определение общероссийской и региональной 
специфики государственного и муниципального управления;  
4) Формирование у студентов уважительного отношения к 
институтам центральной, региональной и местной власти.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы государственного управления и местного 
самоуправления 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4; ПК-7; СК-62;  
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