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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной  целью  курса  Государственное и муниципальное управление 

является  формирование  основ  знаний  и  умений  анализировать  

современных управленческие  проблемы для их эффективного решения в 

условиях модернизации российского общества. 

Основные задачи курса:  

- раскрытие современных теорий государственного и муниципального 

управления;  

- ознакомление с опытом исследований в области государственного и 

муниципального управления; 

-   формирование умений и навыков исследовательской деятельности в 

области государственного и муниципального управления с помощью теории и 

практики социологического знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части  

учебного плана   образовательной   программы  по  направлению  39.03.01  

Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс Государственное и муниципальное 

управление  имеет  важную профильную  направленность в профессиональной 

подготовке выпускника по  направлению  39.03.01  Социология (профиль 

подготовки – социология управления и организаций).  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Политология», «Менеджмент» и др. 

В  результате  освоения  предшествующих  дисциплин   обучающийся  должен  

быть готовым применить имеющиеся знания к освоению новых предметных 

областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Исследования в социологии управления», «Исследования в 

социологии организаций», «Исследования рекламы и связей с 

общественностью» и др., производственная практика. 

 
3. Объем  дисциплины:  3 зачетные  единицы,  108  академических часа,  

в том числе: 

контактная аудиторная работа:    

лекции – 18 часов, практические занятия - 18 часов; 

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы – 20 часов; 

самостоятельная работа:  

52 часа. 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения 

ООП (формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

В результате изучения 

дисциплины (модуля) студент 

должен: 

ОПК-3 

Способен принимать участие в 

социологическом исследовании на всех 

этапах его проведения 

ОПК-4 

Способен выявлять социально 

значимые проблемы и определять пути 

их решения на основе теоретических 

знаний и результатов социологических 

исследований   

ОПК - 3.2. – Предлагает пути 

проверки задач и гипотез 

исследования; 

ОПК - 4.1. - Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и результатов 

социологических исследований для 

выявления социально значимых 

проблем.   

 

6. Формы  промежуточной  аттестации  и  семестр   прохождения  –   зачет, 

4 семестр. 

 

7. Язык преподавания - русский. 
 


