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Цель освоения дисциплины
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Система государственного и муниципального управления»
обеспечивает:
а) 1 этап 1 компонента формирования компетенции ПК-1 «Знание основ разработки и
реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического
управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального
капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью
и умение применять их на практике;
б) 1 этап 1 компонента формирования компетенции ПК-6 «Знание основ профессионального
развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным
продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения
персонала и умением применять их на практике»;
в) 1 этап 1 компонента формирования компетенции ПК-7 «Знание целей, задач и видов
аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами
организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и
владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных
категорий персонала».

План курса
Тема 1. Предмет, задачи и научные основы системы государственного и
муниципального управления
Предмет курса "Система государственного и муниципального управления". Сфера
государственного и муниципального управления. Задачи курса. Объективная необходимость
управления в обществе. Содержание понятия “социальное управление”: сущность, характерные
признаки, виды. Территориальный публичный коллектив, публичная власть и публичное
управление. Понятие ГМУ. Предметная область, методологические основы, подходы в теории
ГМУ (системный, структурно-функциональный, институциональный и др.). Субъект и объект в
системе ГМУ. Принципы, основные категории дисциплины ГМУ.
Тема 2. Основные школы в теории государственного и муниципального управления
Конкурирующие концепции о роли государства в управлении обществом (“западная” и
“незападные” интерпретации). Административная (классическая) школа. Теория рациональной
бюрократии Макса Вебера. Теория административной эффективности Вудро Вильсона. Школа
человеческих отношений. Эмпирическая школа. Школа социальных систем. Сетевая концепция
управления. Теория политических сетей. Школа поведенческих наук в управлении. Теория
рационального выбора. Правовая модель управления М.М. Сперанского. Модель государственного
управления Д.И. Менделеева. Классические теории местного самоуправления: общественная,
государственная, хозяйственная и др.
Понятие государственного управления. Основные
характеристики государственного управления. Исполнительная власть. Механизм соотношения
исполнительной власти и государственного управления.

Тема 3. Государственное управление и федерализм
Принципы федеративного государства. Особенности российского федерализма.
Разграничение предметов ведения и полномочий. Проблемы и перспективы развития
федеративных отношений. Унитаризм и федерализм в политической истории России. Кризис
национально-государственного устройства СССР и распад советской федерации. Территориальногосударственное устройство РФ. Этапы формирования федеративного устройства Российской
Федерации: дезинтеграция СССР, федеративный договор 1992 г., Конституция РФ 1993 г., создание
федеративных округов 2000 г., «назначение губернаторов» 2004 г. Специфика федеративного
устройства Российской Федерации. Асимметричность российской федеративной системы.
Перспективы федерализма в России. Основные тенденции и перспективы региональной политики в
современной России.
Тема 4. Структура государственного управления в РФ на федеральном уровне.
Государственная власть в РФ. Президент РФ: статус, полномочия. Администрация
Президента, Государственный совет РФ, Совет Безопасности, институт полномочных
представителей президента в федеральном округе.
Федеральное Собрание - парламент РФ, представительный и законодательный орган,
порядок формирования, компетенция, проблемы взаимодействия с исполнительной властью.
Назначение и конституционные основы исполнительной власти. Понятие системы органов
исполнительной власти. Орган исполнительной власти: общие признаки, классификация.
Правительство РФ в системе исполнительной власти: правовой статус, компетенция, вопросы
организации деятельности. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Административная реформа.
Тема 5. Организация государственной власти в субъектах РФ.
Конституционная компетенция субъектов Российской Федерации и особенности
регионального управления. Институт губернатора в современной России: статус, полномочия,
функции, порядок назначения на должность. Законодательные (представительные) органы
субъектов РФ: статус, полномочия, функции, порядок формирования. Депутаты законодательных
органов власти субъекта РФ: статус, порядок избрания, полномочия. Понятие и элементы системы
органов исполнительной власти субъектов РФ. Правовые основы формирования и деятельности
региональных органов исполнительной власти. Организационная структура исполнительных
органов субъектов РФ. Направления и формы взаимодействия региональных органов с
федеральными органами исполнительной и законодательной власти.
Правовые основы построения системы органов исполнительной власти субъектов РФ.
Сфера деятельности и структура органов государственной власти субъектов РФ.
Законодательная власть в Волгоградской области. Система и структура исполнительной
власти в Волгоградской области. Проблемы и направления совершенствования организации
государственной власти субъектов РФ.
Тема 6. Система местного самоуправления в современной России.
Понятие и сущность местного самоуправления – теоретические подходы к определению.
Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ. Местное самоуправление как
форма проявления народовластия. Этапы муниципальной реформы в современной России.
Вопросы местного значения и компетенция органов муниципальной власти. Структура органов
МСУ. Представительный орган МСУ: статус, функции и полномочия, порядок формирования.
Глава муниципального образования и местная администрация: статус, полномочия, порядок
формирования. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственного управления и органами местного управления. Модели организации местного
самоуправления в современных условиях – теория и практика реализации.

Зарубежный опыт организации местного самоуправления. Европейская хартия местного
самоуправления. Англосаксонская (английская) и континентальная (французская) модели местного
самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Этап освоения
компетенции
ПК-1.1.1

Этап освоения
компетенции
ПК-6.1.1

Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в
полном объеме

Показатель оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Основы государственной Зачёт в форме устного
и
муниципальной опроса
кадровой
политики.
Кадровая служба в системе
органов государственной и
муниципальной
власти:
структура,
задачи,
функции

Умение применять
знания на практике
в полной мере

Самостоятельно
разработать оптимальную
структуру
кадровой
службы
в
органе
государственной
или
муниципальной власти

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

сравнительный
анализ
организационных структур
кадровой
службы
и
нормативных положений,
регулирующих
государственную
и
муниципальную кадровую
политику в субъектах РФ
Показатель оценивания

Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в
полном объеме

Умение применять
знания на практике
в полной мере

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачёт в форме устного
Основы государственной и опроса
муниципальной кадровой
политики.
Кадровая
служба в системе органов
государственной
и
муниципальной
власти:
структура,
задачи,
функции
Самостоятельно
разработать оптимальную
структуру
кадровой
службы
в
органе

государственной
или
муниципальной власти
Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Этап освоения
компетенции
ПК-7.1.1

Критерий
оценивания

Сравнительный
анализ
организационных структур
кадровой
службы
и
нормативных положений,
регулирующих
государственную
и
муниципальную кадровую
политику в субъектах РФ
Показатель оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Основы государственной Зачёт в форме устного
и
муниципальной опроса
кадровой
политики.
Кадровая служба в системе
органов государственной и
муниципальной
власти:
структура,
задачи,
функции

Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в
полном объеме

Умение применять
знания на практике
в полной мере

Самостоятельно
разработать оптимальную
структуру
кадровой
службы
в
органе
государственной
или
муниципальной власти

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Сравнительный
анализ
организационных структур
кадровой
службы
и
нормативных положений,
регулирующих
государственную
и
муниципальную кадровую
политику в субъектах РФ
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