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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Государственное управление экономикой региона» 

является  дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть образова-
тельной программы бакалавриата  по направлению 38.03.01 Экономика , 
профиль подготовки: «Региональная экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Ми-
ровая и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 
принципами и функциями государственного управления, особенностями гос-
ударственного управления в России как федеративном государстве, так же 
рассматривается роль государственного управления в экономическом разви-
тии территорий и регионов, структура органов государственного управления, 
государственная региональная  политика, нормативные документы, регули-
рующие вопросы в изучаемой области. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных –ПК-7,ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа, тестиро-
вание и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины2зачетные единицы, в том числе72часа в академиче-
ских часах по видам учебных занятий 

(форма обучения –очная) 
 

Се-
мес
тр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

Общий 
объем 

в том числе 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Самостоя-

тельная 
работа 

кон-
троль 

Всего из них 
Лекции 

 
Практиче-
ские заня-

тия 
7 72 32 16 16 40  зачет 

 
 
 

(форма обучения – заочная) 
 

курс Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

Об-
щий 

объем 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самосто-
ятельная 
работа 

кон-
троль 

Всего из них 
Лекции 

 
Практиче-

ские занятия 
5 72 12 6 6 56 4 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы государственного управления» 

является формирование у бакалавров целостного представления об основах, 
сущности и содержании современного государственного и муниципального 
управления, его субъектах и объектах, функциях, методах и технологиях 
властно-управляющего воздействия.  

Задачами освоения дисциплины «Основы государственного управле-
ния» являются: 

• помочь обучающимся осмыслить муниципальное управление как вид 
публичного управления; 

• рассмотреть содержание и особенности организации процесса муни-
ципального управления; 

• сформировать у бакалавров знание процесса формирования и реали-
зации муниципальной политики, разработки, принятия и осуществления гос-
ударственных решений. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Государственное управление экономикой региона» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы ба-
калавриатапо направлению 38.03.01Экономика,профиль подготовки: «Реги-
ональная экономика». 

Учебный курс имеет методическую значимость в формировании со-
временных знаний. Он связан с другими дисциплинами, изучаемыми по вре-
мени до и  параллельно данного курса. К числу таких дисциплин относятся 
«Муниципальная экономика», «Региональная экономика" и др. 
При изучении дисциплины студенты опираются на теоретические знания и 
умения изученных ранее дисциплин.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование ком-
петенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения  
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ПК-7 Способностью, ис-
пользуя отечествен-
ные и зарубежные 
источники инфор-
мации, собирать не-
обходимые данные, 
проанализировать 
их и готовить ин-
формационный 
обзор и/или анали-
тический отчет 

Знает: основные понятия государственного управле-
ния,  используемые для обзора в отечественной и зару-
бежной информации; структуру информационного об-
зора.основы построения экономических, финансо-
вых и организационно-управленческих моделей-
государственного управления, их особенности зако-
номерности;методы сбора и обработки экономи-
ко-статистической информации из отечественных 
и зарубежных источников, методы оценки источ-
ников информации для проведенияэкономических 
расчетов. 
Умеет:системно анализировать социально-
экономические показатели региональной эконо-
мики; делать выводы и обосновывать полученные 
конечные результаты; 
использовать различные источники информации 
для проведения анализа и обрабатывать информа-
цию для проведения экономических расчетов; 
выделять показатели,характеризующие экономи-
ческуюпроблему. 
Владеет: навыками работы с аналитическими  
данными, полученными при обосновании дея-
тельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной 
деятельности. 

ПК-11 Способностью крити-
чески оценивать 
предлагаемые вариан-
ты управленческих 
решений и  разрабо-
тать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев со-
циально-
экономической эф-
фективности, рисков 
и возможных  
социально-
экономических по-
следствий 

Знает структуру управленческих решений; 
-  критерии оценки показателя социально-
экономической эффективности; 
-  особенности рисков и их последствия для социально-
экономической составляющей общества; 
-  основные варианты управленческих решений 
Умеет:анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оце-
нивать их влияние на организацию и ее персонал; оце-
нить риск проекта бизнес – планирования; формулиро-
вать и логично аргументировать исчисленные показа-
тели статистики в бизнес- планировании; формулиро-
вать основные тенденции социально-экономических 
показателей бизнес- планов. 
Владеет:способностями интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики; 
- способами анализа статистической обработки соци-
ально-экономических показателей; 
- методами обобщения анализа после обработки стати-
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стических показателей и возможностью их преподне-
сти в виде отчета или доклада. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
 

(форма обучения –очная) 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-
стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

  

 Модуль 1. Предмет  и методологические основы государственного 
 управления 

 
1 Тема 1. Предмет 

и задачи исследо-
вания государ-
ственного управ-
ления. 
 

7  2 2 6 Опрос, дискуссия, 
защита рефератов 
 

2 Тема 2. Методи-
ческие, организа-
ционные и ин-
формационные 
основы управле-
ния экономикой 
страны. 
 

7  4 4 6 Опрос, дискуссия, 
защита рефератов 
Решение задач 

3 Тема 3. Система 
воспроизводства 
населения и ра-
бочей силы как 

7  4 4 4 Опрос, дискуссия, 
защита рефератов 
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объект государ-
ственного управ 
ления. 
 

 Итого по модулю 1: 7  10 10 16 Контрольная рабо-
та 
 

 Модуль 2. Система государственного управления в России на со-
временном этапе 

 
 
4 Тема 4. Система 

центральных ор-
ганов управления 
страны, особен-
ности, функции 

7  2 2 4 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 

5 Тема 5. Система 
региональных ор-
ганов управле-
ния, особенности, 
функции. 
 

7  2 2 6 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 
 
 

6 Тема 6.  Система 
местных органов 
государственного 
управления, осо-
бенности, функ-
ции. 
 

7  2 2 6 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 

 Итого по модулю 2: 7  6 6 24 Контрольная рабо-
та 

 ИТОГО: 72  16 16 40 Зачет 
 

 
 

(форма обучения – заочная) 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

ку
рс

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-
стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я   

1 Тема 1. Предмет 
и задачи исследо-
вания государ-
ственного управ-
ления. 
 

5  2  10 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 

2 Тема 2. Методи-
ческие, организа-
ционные и ин-
формационные 
основы управле-
ния экономикой 
страны. 
 

5  2  10 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 

3 Тема 3. Система 
воспроизводства 
населения и ра-
бочей силы как 
объект государ-
ственного управ 
ления. 
 

5  2  10 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 

4 Тема 4. Система 
центральных ор-
ганов управления 
страны, особен-
ности, функции 

5   2 10 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 

5 Тема 5. Система 
региональных ор-
ганов управле-
ния, особенности, 
функции. 
 

5   2 8 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
щита рефератов 
 
 
 

6 Тема 6.  Система 
местных органов 

5   2 8 Опрос, дискуссия, 
тестирование, за-
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государственного 
управления, осо-
бенности, функ-
ции. 
 

щита рефератов 
 

 Контроль:     4 Контрольная рабо-
та 

 ИТОГО: 72  6 6 60 Зачет 
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Предмет  и методологические основы государственного управ-

ления 
Тема 1. Предмет и задачи исследования  

государственного управления. 
Предмет и значение системы государственного управления. Сущность 

государственного управления. Задачи исследования системы государствен-
ного управления. Методологические основы теории государственного управ-
ления. Определение понятия «государство».  

 Виды государств, особенности. Государственный строй и формы госу-
дарственного устройства.  

Тема 2.  Методические, организационные и информационные              
основы управления экономикой страны 

Методы государственного управления. Функции государственного 
управления, структура, особенности. Выбор целей экономического развития 
– определяющее звено процесса принятия решения. Последовательность эта-
пов принятия решения. Концепция и стратегия развития экономики страны, 
их взаимосвязь. Информационное обеспечение системы государственного 
управления.  

 
Тема 3. Система воспроизводства населения и                                               

рабочей силы  как объекта государственного управления 
Современные особенности демографического развития страны. Населе-

ние как важнейший фактор экономического и социального развития. Законо-
мерности в изменении динамики роста населения и его структуры. Рынок 
труда, его значение. Причины и виды безработицы. Методика расчета про-
гнозной численности населения. Структура занятости населения. Естествен-
ный и механический прирост населения, значение, особенности. 

 
Модуль 2. Система государственного управления в России на современ-

ном этапе 
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Тема 4. Система центральных органов управления страны, 

особенности, функции. 
 
Государственное управление и федерализм. Федерализм как форма ор-

ганизации и принцип государственного управления. Специфика формирова-
ния и функционирования федеративной организации государственной власти 
и управления в России. Три ветви власти, их значение, функции. Система ор-
ганов управления экономикой страны. Структура Федеральных округов Рос-
сийской Федерации. Схема государственного управления. Структура феде-
ральных органов исполнительной власти. Структура федеральных органов 
законодательной власти. Структура федеральных органов судебной власти. 

 
Тема 5. Система региональных органов управления, 

особенности, функции 
Региональные экономические системы: содержание, функции и меха-

низмы функционирования. Классификация региональных экономических си-
стем. Сущность региональной экономической политики. Структура регио-
нальной политики. Законодательные органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Принципы деятельности органов государ-
ственной власти субъектов РФ. Схема органов управления субъектов Россий-
ской Федерации, их взаимосвязь. 

 
Тема 6.  Система местных органов государственного управления,         

особенности, функции. 
Состав органов местного самоуправления, их задачи, формы. Виды му-

ниципальных образований, их особенности, значение. Организационная 
структура городской администрации. Организационная структура районной 
администрации. Организационная структура поселковой администрации. 
Местное самоуправление как демократическая основа управления в государ-
стве. Направления и механизмы взаимодействия органов государственной 
власти с местным самоуправлением. Принципы государственной политики в 
области развития местного самоуправления в Российской Федерации. Совре-
менное состояние местного самоуправления в России. Конституционная мо-
дель местного самоуправления в России и его значение. 
 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
  

Модуль 1. Предмет  и методологические основы государственного управ-
ления 

Тема 1. Предмет и задачи исследования государственного управления. 
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Целью семинарского занятия является дать представление о предмете и 
значение системы государственного управления, о сущност государственно-
го управления, о  задачах исследования системы государственного управле-
ния. Так же изучаются методологические основы теории государственного 
управления,  виды государств, особенности, государственный строй и формы 
государственного устройства.  

1. Предмет и значение системы государственного управления.  
2. Сущность государственного управления. 
3.  Задачи исследования системы государственного управления. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

Тема 2. Методические, организационные и информационные основы 
управления экономикой страны. 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное пред-
ставление о методах  государственного управления, о функциях государ-
ственного управления, структуре, особенностях. 

1. Понятие управления и его виды.  
2. Публичная власть в государственном управлении. Принципы госу-

дарственного и муниципального управления.  
3. Субъект и объект государственного и муниципального управления. 
4.  Государственное управление: проблемы взаимодействия.  
5. Нормативные модели систем государственного управления эконо-

микой региона.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 
Тема 3. Система воспроизводства населения и рабочей силы как объект 

государственного управления. 
 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
современных особенностях демографического развития страны, о законо-
мерностях в изменении динамики роста населения и его структуры, о причи-
нах и видах безработицы, структуре занятости населения, а так же Есте-
ственном и механическом приросте населения, значении, особенностях. 

1.  Население как важнейший фактор экономического и социального раз-
вития. 

2. Закономерности в изменении динамики роста населения и его структу-
ры.  

3. Рынок труда, его значение. Причины и виды безработицы. Методика 
расчета прогнозной численности населения.  

4. Структура занятости населения. Естественный и механический прирост 
населения, значение, особенности. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

Модуль 2. Система государственного управления в России на 
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  современном этапе 
Тема 4. Система центральных органов управления страны, 

особенности, функции. 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
государственном управление и федерализме, о специфике формирования и 
функционирования федеративной организации государственной власти и 
управления в России.  

1. Ветви власти, их значение, функции. Система органов управления эко-
номикой страны.  

2. Структура Федеральных округов Российской Федерации. Схема госу-
дарственного управления.  

3. Структура федеральных органов исполнительной власти.  
4. Структура федеральных органов законодательной власти.  
5. Структура федеральных органов судебной власти 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

Тема 5. Система региональных органов управления, 
особенности, функции 

 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представле-

ниеорегиональных экономических системах: содержание, функции и меха-
низмы функционирования., о классификации региональных экономических 
систем.  

1. Сущность региональной экономической политики. Структура регио-
нальной политики. 

2.  Законодательные органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.  

3. Исполнительные органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.  

4. Принципы деятельности органов государственной власти субъектов 
РФ.  

5. Схема органов управления субъектов Российской Федерации, их вза-
имосвязь. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

Тема 6.  Система местных органов государственного управления,         
особенности, функции. 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представле-
ние  оборганизационной структуре городской администрации, об организа-
ционной структуре районной администрации, об организационной структуре 
поселковой администрации.  

1. Состав органов местного самоуправления, их задачи, формы.  
2. Виды муниципальных образований, их особенности, значение. 
3. Направления и механизмы взаимодействия органов государственной 

власти с местным самоуправлением. Принципы государственной поли-
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тики в области развития местного самоуправления в Российской Феде-
рации.  

4. Современное состояние местного самоуправления в России. Конститу-
ционная модель местного самоуправления в России и его значение. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 
 
5.Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
предусматривается широкое использование в учебном процессе следующих 
форм активных и интерактивных форм проведения занятий:  

- презентаций с помощью проектора и интерактивной доски; 
- деловых и ролевых игр; 
- компьютерного тестирования,  
- анализа конкретных ситуаций; 
- тренингов; 
- использования возможностей Интернета и т.д. 
Для проведения лекционных и практических занятий используются раз-

личные образовательные технологии. 
При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов (10 часов) отведе-
но интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием 
средств визуализации лекционного материала (мультимедийных презента-
ций) и применением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная 
лекция и т.п. При проведении практических занятий  в интерактивной форме 
используются следующие методы: творческое задание, групповая дискуссия 
(полемика) по теме, деловая игра. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения каче-
ства  обучения предполагается использование научно-исследовательской ра-
боты студентов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  
методами самообучения и самоконтроля в двух направлениях. 

Во-первых, для закрепления полученных знаний на лекционных и 
практических занятиях: 

- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к уча-

стию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  
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- работы с нормативными документами и законодательной базой, с 
первичными документами;  

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников ин-
формации, подготовки заключения по обзору информации.  

Во-вторых, для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов:  
- составления аналитических таблиц, графического оформления мате-

риала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки.  
Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются 

при текущем и промежуточном контроле студента (зачет, экзамен). При этом 
проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических 
занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  
 
 
Виды и формы контроля  самостоятельной работы студентов по темам 
дисциплины  (40 часа) 
 

Разделы дисципли-
ны  
 

Кол. 
часов 
 

Виды самостоятельной ра-
боты  
(учебно-методическое обес-
печение1)  

Форма контроля 
 

Тема 1. Предмет и 
задачи исследова-
ния государствен-
ного управления. 
 

6 Проработка учебного мате-
риала,  
работа с электронными  ис-
точникам, выполнение рефе-
ратов и докладов, , подготов-
ка докладов к участию в те-
матических дискуссиях, 
(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

Дискуссия, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита рефе-
ратов 

Тема 2. Методиче-
ские, организаци-
онные и информа-
ционные основы 
управления эко-
номикой страны. 
 

6 Проработка учебного мате-
риала,  
работа с электронными  ис-
точникам, выполнение рефе-
ратов и докладов, , подготов-
ка докладов к участию в те-
матических дискуссиях, 
(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, опрос, 
проверка домашнего 
задания,  защита ре-
фератов 

Тема 3. Система 
воспроизводства 
населения и рабо-
чей силы как объ-
ект государствен-
ного управ 

4 Проработка учебного мате-
риала,  
работа с электронными  ис-
точникам, выполнение рефе-
ратов и докладов, , подготов-
ка докладов к участию в те-
матических дискуссиях, 
(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

Дискуссия, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита рефе-
ратов 
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ления. 
 
Тема 4. Система 
центральных орга-
нов управления 
страны, особенно-
сти, функции 
 

4 Проработка учебного мате-
риала,  
работа с электронными  ис-
точникам, выполнение рефе-
ратов и докладов, , подготов-
ка докладов к участию в те-
матических дискуссиях, 
(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита рефе-
ратов 

Тема 5. Система 
региональных ор-
ганов управления, 
особенности, 
функции. 
 

6 Проработка учебного мате-
риала,  
работа с электронными  ис-
точникам, выполнение рефе-
ратов и докладов, , подготов-
ка докладов к участию в те-
матических дискуссиях, 
(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

Дискуссия, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита защи-
та рефератов 

Тема 6.  Система 
местных органов 
государственного 
управления, осо-
бенности, функ-
ции. 
 

6 Проработка учебного мате-
риала,  
работа с электронными  ис-
точникам, выполнение рефе-
ратов и докладов, , подготов-
ка докладов к участию в те-
матических дискуссиях, 
(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

Дискуссия, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита защи-
та рефератов 

Итого 40   

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-
тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-
ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 
зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-
дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисци-
плины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 
защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  
- выбор темы;  
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  
- составление плана;  
- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  
- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 
- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  
Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 
своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
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- титульный лист;  
- план работы; 
- введение; 
- текст работы (разбитый на разделы); 
- заключение 
- список литературы. 
Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По резуль-
татам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответству-
ющий балл за СРС(1-10 баллов). 
 

Примерная тематика рефератов по модулям дисциплины 
 

Модуль 1. Предмет  и методологические основы государственного 
 управления 

 
1. Сущность государственного управления 
2. Сущность муниципального управления. 
3. Понятие управления и его виды. 
4. Публичная власть в государственном и муниципальном управлении. 
5. Принципы государственного и муниципального управления. 
6. Субъект и объект государственного и муниципального управления. 
7. Государственное управление и местное самоуправление: проблемы 

взаимодействия. 
8. Нормативные модели систем государственного управления 
9. Государство как система 
10. Государственная власть и государственное управление». 
11. Разновидности государственной власти. 
12. Роль Президента РФ в государственном управлении. 
13. Законодательная власть  
14. Исполнительная власть 
15. Судебная власть 
16. Классификация форм и методов управленческой деятельности государства 
17. Функции государства. 
18. Классификация функций государства. 
19. Внутренние функции государства. 
20. Внешние функции государства. 
21. Государственная служба РФ 
22. Система федеральной государственной службы 
23. Классификация должностей государственной службы 
24. Государственный служащий. Понятие, классификация. 
25. Правовой статус госслужащего 
26. Государственная служба субъектов РФ 
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Модуль 2. Система государственного управления в России на совре-
менном этапе 

27. Вопросы ведения, федеральных законодательных органов власти Россий-
ской Федерации  

28. Структура и функции федеральных законодательных органов власти Рос-
сийской Федерации 

29. Деятельность Федерального Собрания РФ. 
30. Деятельность Государственной Думы РФ. 
31. Структура федеральных органов исполнительной власти 
32. Деятельность федеральных органов исполнительной власти 
33. Министерство внутренних дел Российской Федерации  
34. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  
35. Министерство иностранных дел Российской Федерации  
36. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  
37. Министерство культуры Российской Федерации  
38. Министерство обороны Российской Федерации  
39. Министерство образования и науки Российской Федерации  
40. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
41. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  
42. Министерство регионального развития Российской Федерации  
43. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
44. Министерство транспорта Российской Федерации  
45. Министерство финансов Российской Федерации  
46. Министерство экономического развития Российской Федерации  
47. Министерство юстиции Российской Федерации  
48. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий  

49. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации  

50. Министерство энергетики Российской Федерации 
51. Государственная региональная политика 
52. Социально-экономическое развитие регионов 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Код ком-
петенции 
из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
 

Процедура осво-
ения 
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ПК-7 Знать: основные понятия государственного 
управления,  используемые для обзора в 
отечественной и зарубежной информации; 
структуру информационного обзора.основы 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 
государственного управления, их особенно-
сти закономерности;методы сбора и обра-
ботки экономико-статистической информа-
ции из отечественных и зарубежных источ-
ников, методы оценки источников инфор-
мации для проведения экономических рас-
четов. 
Уметь: системно анализировать социально-
экономические показатели региональной 
экономики; делать выводы и обосновывать 
полученные конечные результаты; 
использовать различные источники инфор-
мации для проведения анализа и обрабаты-
вать информацию для проведения экономи-
ческих расчетов; 
выделять показатели, характеризующие 
экономическую проблему. 
Владеть: навыками работы с аналитиче-
скими  данными, полученными при обосно-
вании деятельности хозяйствующего субъ-
екта; 
-  экономическими основами профессио-
нальной деятельности. 

Круглый стол, 
дискуссия 

ПК-11 
 

Знать:  структуру управленческих реше-
ний; 
-  критерии оценки показателя социально-
экономической эффективности; 
-  особенности рисков и их последствия для 
социально-экономической составляющей 
общества; 
-  основные варианты управленческих ре-
шений 
Уметь: анализировать внешнюю и внут-
реннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влия-
ние на организацию и ее персонал; оценить 
риск проекта бизнес – планирования; фор-
мулировать и логично аргументировать ис-

Письменный 
опрос ,мини- 
конференция 
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численные показатели статистики в бизнес- 
планировании; формулировать основные 
тенденции социально-экономических пока-
зателей бизнес- планов. 
Владеть: способностями интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной стати-
стики; 
- способами анализа статистической обра-
ботки социально-экономических показате-
лей; 
- методами обобщения анализа после обра-
ботки статистических показателей и воз-
можностью их преподнести в виде отчета 
или доклада. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания 
1. Государственное управление рыночной экономики: 

а)  призвано служить укреплению существующего строя, адаптации 
его к меняющимся условиям путем постановки и решения задач, 
которые не может решать рыночный механизм; 

б)  порождено исключительно интересами бюрократического госу-
дарственного аппарата; 

в) служит экономическим целям национального финансового капи-
тала; 

г) вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного                                  
комплекса; 

2. Государственное управление решает ниже перечисленные пробле-
мы: 

а)  все вместе; 
б) достижение полной занятости; 
в) ускорение экономического роста; 
г) обеспечение экономической безопасности страны. 

3. Что понимается под категорией «экономические ресурсы»: 
а) все вместе; 
б) естественные богатства страны; 
в) трудовые ресурсы; 
г) финансовые ресурсы. 

4. Каким задачам соответствует применение административных ме-
тодов государственного управления экономики: 

а) корректировка рыночного механизма там и в той мере, где эконо-
мическими средствами корректировать его невозможно; 

б) обеспечение высоких темпов роста производства; 
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в) укрепление национальной валюты; 
г) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной 

структурах  экономики страны. 
 

5. Целевые установки социально-экономического развития страны: 
а) рост благосостояния народа; 
б) повышение уровня благосостояния правящего класса; 
в) повышение уровня денежных доходов населения; 
г) борьба с инфляцией монетаристскими методами. 

 
6. Минимальная потребительская корзина в РФ включает опреде-

ленное число продуктов питания. Сколько их: 
а) 19; 
б) 57; 
в) 7; 
г) 25 

 
7. Какие социальные группы людей более всего нуждаются в госу-

дарственной поддержке в условиях быстрой инфляции: 
а) лица с фиксированными номинальными доходами; 
б) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста 

цен; 
в) участники «теневой экономики»; 
г) предприниматели, производящие потребительские товары. 

 
8. Задачи территориального управления экономики: 

а) все вместе; 
б) обеспечение эффективной территориальной специализации, ко-

торая ведет к повышению эффективности экономики страны; 
в) организация регионального хозяйственного комплекса как еди-

ного целого; 
г) повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе. 

 
Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (зачету) 
1. Понятия государство, власть. Виды государств, особенности, харак-

тер государственного воздействия. 
2. Теории государственного управления экономики, значение, особен-

ности, виды. 
3. Виды государственного строя и их характеристика. 
4. Понятие «монархия»,  виды монархий, особенности. 
5. Понятие «республика», виды республик, особенности. 
6. Формы государственного устройства, особенности, значение. 
7. Понятие «государственное управление», характеристика элементов. 
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8. Типы экономических систем и особенности государственного 
управления. Характеристика, отличительные черты, особенности. 

9. Государственное управление как система.  
10. Субъект и объект государственного управления экономики. 
11. Функции государственного управления, виды, характерные черты. 
12. Методы государственного управления, их  классификация, виды.  
13. Факторы, обуславливающие необходимость государственного 

управления экономики.  
14. Функции управления, их структура, особенности и роль в развитии  

экономики страны. 
15. Цели государственного управления экономики, уровни целей, зна-

чение, особенности. 
16. Виды программ, особенности, классификация, значение. 
17. Концепция развития экономики страны, этапы, особенности. 
18. Структура населения города, значение, особенности разных групп 

населения. Основные показатели прироста населения, методика рас-
чета, особенности. 

19. Методы расчета прогнозной численности населения: особенности 
применения, значение. 

20. Показатели структуры занятости населения, их взаимосвязь. Опре-
деление среднего состава семьи, значение. 

21. Особенности демографического развития страны в современных 
условиях. 

22. Причины и виды безработицы, значение рынка труда. 
23. Город как социально-экономическая система, особенности, подси-

стемы, их характеристика и взаимозависимость. 
24. Классификация городских территорий, особенности, значение. Зо-

нирование территории города.  
25. Промышленная зона города, составные элементы, значение. Струк-

тура площади используемой территории. 
26. Методика расчета показателей промышленной зоны города. 
27. Селитебная зона города, составные элементы, значение. Структура 

жилой застройки. Взаимосвязь понятий: плотность населения, пло-
щадь жилой застройки, численность населения города. 

28. Методика расчета показателей селитебной зоны города. 
29. Государственное управление и федерализм. 
30. Система органов управления в России, значение, особенности. 
31. Государственная экономическая политика, особенности, значение, 

основные направления. 
32. Классификация органов управления по ветвям власти. 
33. Особенности и значение органов управления по ветвям власти. 
34. Классификация органов управления по территориальному признаку. 
35. Структура Федеральных округов Российской Федерации. 
36. Структура федеральных органов законодательной власти. 
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37. Структура федеральных органов исполнительной власти. 
38. Структура федеральных органов судебной власти. 
39. Региональные экономические системы: содержание и механизмы  

функционирования. 
40. Схема органов управления субъектов Российской Федерации. 
41. Законодательные органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 
42. Исполнительные органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 
43. Особенности деятельности органов государственной власти субъек-

тов РФ. 
44. Государственная региональная политика, особенности, значение, 

основные направления. 
45. Состав органов местного самоуправления, их задачи, формы. 
46. Местное самоуправление как демократическая основа управления. 
47. Виды муниципальных образований, их особенности, значение. 
48. Структура городской администрации. 
49. Государственная политика в области развития местного самоуправ-

ления в России. 
50. Социальная политика государства, содержание, цели, методы осу-

ществления. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 
баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- решение задачи- 50 баллов 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального управле-
ния. Часть I. Основы государственного управления [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Л.В. Кудряшова. — Электрон.текстовые дан-
ные. — Томск: Томский государственный университет систем управ-
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ления и радиоэлектроники, 2016. — 133 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/72152.html (дата обращения 7.06.2018) 

2. Современные тенденции и потенциал развития экономики региона 
[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Алексеева [и др.]. — Элек-
трон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 198 c. — 978-5-7410-1942-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78839.html(дата обращения 
12.07.2018) 

3. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-02348-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52050.htm(дата обраще-
ния 12.07.2018) 

б) дополнительная литература: 
4. Балтина А.М. Финансовый менеджмент в секторе государственного 

управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Балтина. — 
Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 173 c. — 978-5-7410-1894-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78920.html(дата обраще-
ния 26.08.2018) 

5. Братановский С.Н. Государственное управление промышленным ком-
плексом в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / 
С.Н. Братановский, А.В. Зарубин. — Электрон.текстовые данные. — 
Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 234 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9003.html(дата обращения 2.05.2018) 

6. Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным 
развитием [Электронный ресурс] : учебник для магистров / М.П. Буров. 
— Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 446 c. — 
978-5-394-02734-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70865.html (дата обращения 5.07.2018) 

7. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального управле-
ния. Часть II. Основы государственного управления [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Л.В. Кудряшова. — Электрон.текстовые дан-
ные. — Томск: Томский государственный университет систем управ-
ления и радиоэлектроники, 2016. — 153 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/72153.html (дата обращения 
12.04.2018) 

8. Эффективное государственное управление в условиях инновационной 
экономики: финансовые аспекты [Электронный ресурс] : монография / 
Е.Н. Алифанова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков 
и К, 2011. — 350 c. — 978-5-394-01884-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60281.html(дата обращения 12.07.2018) 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Элек-
тронный ресурс]– URL: http://www.economy.gov.ru(дата обращения  
11.06.2018) 
2. Государственные программы Российской Федерации: Официальный пор-
тал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 
http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.07.2018). 
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]– 
URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  08.07.2018). 
4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru 
 (дата обращения 21.06.2018). 
5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp(дата обраще-
ния  07.06.2018). 
6. Данные по территориальному устройству России. (http://www.terrus.ru) 

(дата обращения 04.04.2018) 
7. Официальный сайт Министерства финансов РФ. http: // www. minfin.ru  

(дата обращения 04.05.2018) 
8. Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ. 
http: // www.gov. ru  (дата обращения 01.05.2018) 
9. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли 

РФ. http: // www. economy. gov. ru  (дата обращения 04.04.2018) 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций 
и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докла-
дов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 
лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-
тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-
шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 
конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-
лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 
основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-
тературой: периодические издания, интернет- источники. 
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Форма работы с литературой  может быть разнообразной − начиная от 
комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-
нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-
сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-
комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

Семинарские занятия предназначены для закрепления пройденного ма-
териала в следующих формах: обсуждение основных вопросов тем, самосто-
ятельных заданий, тестирование, контрольные работы, решение задач, анализ 
кейсов по теме. 

Помимо семинаров, преподавание предполагает проведение практиче-
ских занятий, во время которых студенты под руководством преподавателя 
разбирают практические ситуации в деятельности экономических субъектов, 
выполняют упражнения, составляют модели и прогнозы деятельности фирм 
и домохозяйств. 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине заключа-
ется в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов,  составле-
нии конспектов по вопросам темы, переданной на самостоятельное изучение, 
подготовке научных докладов,  рефератов, представление презентаций и 
проведенных исследований. 

Тестовые материалы предназначены для контроля остаточных знаний 
студентов. Тестовые задания подготовлены в рамках программы  учебной 
дисциплины.  

Задачи и упражнения предназначены для практического применения 
полученных студентами теоретических знаний. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем. 

Процессы информатизации современной образовательной деятельно-
сти характеризуются процессами совершенствования и массового распро-
странения современных информационных технологий, активно применяемых 
для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 
обучаемого. Современный преподаватель должен не только обладать знани-
ями в области информационных технологий, но и быть специалистом по их 
применению в своей профессиональной деятельности. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 
современных технологий визуализации учебной информации (создание и 
демонстрация презентаций), использование ресурсов электронной инфор-
мационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-
циального программного обеспечения. Используется следующее лицензи-
онное программное обеспечение общего назначения  и информационные 
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справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RU-
SOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord; MicrosoftOfficeExcel; MicrosoftOffice-
PowerPoint), Справочно-Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный 
периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудито-
рии для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 
специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа должны быть оснащены современным демонстрационным 
(мультимедийным) оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 
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