
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы практики государственного и муниципального управления 

1. Цель освоения дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у студента (магистранта) компетенций:  

УК-4. Способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вы-

рабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и пе-

дагогическую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК-6. Способен использовать современные методы диагностики, анализа и решения соци-

ально-экономических проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Актуальные вопросы практики государственного и муниципального 

управления» относится к базовой части (общепрофессиональному блоку) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры «Организа-

ция государственного администрирования» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (ОС МГУ 3++). Период – 1 семестр обучения. 
 

3. Объем дисциплины составляет: 

Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (8 часов – занятия лекционного типа, 28 часов – практические за-

нятия), 72 часа – самостоятельная работа обучающегося (в т.ч. 24 – на подготовку к экзамену). 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

4. Краткое содержание дисциплины (темы/учебные вопросы): 

1. Институциональные практики государственного управления и государственной граждан-

ской службы: институционализация публичного управления и государственно-управленческой 

мысли; сущность, содержание, структура и функции государственного и муниципального управле-

ния и администрирования; государственная гражданская служба Российской Федерации как пуб-

личный социально-правовой институт обеспечения государственного управления. 2. Государствен-

ное управление федерального (национального) уровня: государство как политический, социальный 

и правовой институт; государственное управление – системное общественное явление; организаци-

онная структура государственного управления и система (институты) федеральных органов госу-

дарственной власти. 3. Организация государственного управления и администрирования в субъек-

тах РФ: конституционные и законодательные основы организации государственной власти в субъ-

ектах РФ; региональный уровень государственного управления; отраслевая и территориальная ос-

нова государственного управления социально-экономическим развитием субъектов РФ. 4. Муници-

пальное управление и местное самоуправление: местное самоуправление и местные органы власти 

в системе публичного управления; правовые, организационные, экономические основы и террито-

риальная организация местного самоуправления; муниципальная служба и муниципальное управ-

ление в Российской Федерации. 5. Развитие механизма государственного и муниципального управ-

ления: политический механизм государственного управления; государственное управление основ-

ными социально-экономическими сферами жизни общества; методы государственного управления. 

6. Эффективность аппарата государственного и муниципального управления: реформирование гос-

ударственного управления в Российской Федерации; контроль и ответственность в системе госу-

дарственного и муниципального управления, его эффективность; эффективность и результатив-

ность государственного управления. 7. Медиакоммуникации и социальные медиа в государствен-

ном управлении: медиапространство: анализ представлений и подходы к пониманию; социальные 

медиа в деятельности органов государственного/муниципального управления и государствен-

ного/муниципального служащего; технологии управления общественным мнением (сознанием) в 

Интернет-пространстве. 8. Цифровые технологии и искусственный интеллект в государственном 

управлении: цифровые технологии в государственном управлении; технология искусственного ин-

теллекта в цифровом государственном управлении; искусственный управленческий интеллект на 

государственной службе. 

5. Преподаватель дисциплины: 

Назаренко Сергей Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова. 


