
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 компетенций:  
– способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном языке (ино-

странных языках) в процессе межкультурного взаимодействия в академической и профессиональной 
сферах на основе современных коммуникативных технологий (УК-3); 

– способность применять различные аналитические инструменты в процессе планирования, ор-
ганизации, оценки результатов профессиональной деятельности (ОПК-6); 

– способность выбирать методологию и инструментальные средства для анализа и управления 
операциями в соответствии с условиями, целями и задачами государственного и муниципального 
управления (ПК-9); 

– способность разрабатывать технико-экономическое обоснование и определять вероятную эф-
фективность проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-14). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Актуальные вопросы практики государственного и муниципального управ-
ления» относится к базовой части (общепрофессиональному блоку) основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования – программы магистратуры «Организация государ-
ственного администрирования» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-
пальное управление». 

Период – 1 семестр обучения. 
 
3. Объем дисциплины составляет: 

Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа обу-
чающегося с преподавателем (6 часов – занятия лекционного типа, 30 часов – практические занятия), 
72 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
 

4. Краткое содержание дисциплины (темы): 
1. Институциональные практики государственного управления и государственной гражданской 

службы: институционализация публичного управления и государственно-управленческой мысли; 
сущность, содержание, структура и функции государственного и муниципального управления и адми-
нистрирования; государственная гражданская служба Российской Федерации как публичный соци-
ально-правовой институт обеспечения государственного управления. 2. Государственное управление 
федерального (национального) уровня: государство как политический, социальный и правовой ин-
ститут; государственное управление – системное общественное явление; организационная структура 
государственного управления и система (институты) федеральных органов государственной власти. 
3. Организация государственного управления и администрирования в субъектах РФ: конституцион-
ные и законодательные основы организации государственной власти в субъектах РФ; региональный 
уровень государственного управления; отраслевая и территориальная основа государственного 
управления социально-экономическим развитием субъектов РФ. 4. Муниципальное управление и 
местное самоуправление: местное самоуправление и местные органы власти в системе публичного 
управления; правовые, организационные, экономические основы и территориальная организация 
местного самоуправления; муниципальная служба и муниципальное управление в Российской Феде-
рации. 5. Развитие механизма государственного и муниципального управления: политический меха-
низм государственного управления; государственное управление основными социально-экономиче-
скими сферами жизни общества; методы государственного управления. 6. Эффективность аппарата 
государственного и муниципального управления: реформирование государственного управления в 
Российской Федерации; контроль и ответственность в системе государственного и муниципального 
управления, его эффективность; эффективность и результативность государственного управления. 

 
5. Преподаватель дисциплины: 

Назаренко Сергей Владимирович, 
доцент Высшей школы государственного администрирования (факультета) 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кандидат социологических наук, доцент 


