«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Б1.В.ОД.13
Дисциплина «Государственное и муниципальное управление»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в системе
социальных служб» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины - сформировать у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области государственного и муниципального
управления.
Основными задачами дисциплины являются:
формирование целостного представления об основах государственного
и муниципального управления, особенностях его становления и развития;
формирование представления об организации и функционировании на
всех уровнях институтов власти, их администраций, взаимодействие их с
обществом;
формирование навыков практического анализа конкретных решений,
принимаемых органами государственного управления федерального,
регионального и местного уровня;
формирование навыков самостоятельной работы, организации
исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» –
обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 цикла «Дисциплины
(модули)» по направлению подготовки «Социальная работа» и
концептуально связана с дисциплинами «Философия», «История»,
«Экономика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Государственное и муниципальное
управление», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по специальности 39.03.02 «Социальная
работа».
Процесс изучения дисциплины «Государственное и муниципальное
управление» направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты;
ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации деятельности специалистов, организаций социального
обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения;

ПК-8 способность к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные этапы развития государственного и муниципального
управления как науки и профессии;
особенности государственного и муниципального управления, его
место во взаимоотношении государства и общества;
принципы
развития
и
закономерности
функционирования
государственной организации и ее отличие от частной организации;
институты государственной и местной власти, их взаимодействия,
принципы построения, состав и содержание функций управления;
организацию государственного управления;
основные принципы функционирования местной власти;
состав управленческих структур, компетенцию различных органов
управления, их соподчиненность;
основы управления страной, регионом, муниципальным образованием
в условиях становления и развития российской государственности.
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональной деятельности;
ориентироваться в применении методов государственного и
муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации;
применять на практике полученные знания в системе органов
государственного и муниципального управления.
Владеть:
методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль);
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами
профессиональной деятельности;
навыками деловых коммуникаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

