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Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» входит в базо-

вую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.03 – 

Управление персоналом. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Государственное 

и муниципальное управление. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 

местного самоуправления, места и роли государственного управления и мест-

ного самоуправления в социально-политической и социально-экономической 

системах современного российского государства и общества; изучения  роли, 

функции и задачи современного государственного и муниципального служа-

щего; основные административные процессы и принципы их регламентации; 

систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных 

на улучшение качества и уровня жизни социальных групп. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-5, общепрофессиональных- ОПК-1, профессиональных – 

ПК-9,13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 

дискуссий, тестов, решения задач  и промежуточный контроль в форме экзаме-

на. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий  108. 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

экза-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР кон-

суль-

та-

ции 

2 108 18  18   72 зачет 

2 108 4  6   98 зачет 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» яв-

ляются сформировать целостное представление об общих принципах функционирования си-

стемы государственного и муниципального управления. Обеспечить понимание значимости 

взаимосвязи, основных элементов системы и элементов среды, непосредственно воздей-

ствующих на функционирование власти. 

Социально-экономические реформы, произошедшие в России за последние годы, по-

высили интерес к осмыслению природы государства, его институтов и способов управления. 

Актуальность этих вопросов не вызывает сомнений. В настоящее время, поскольку оконча-

тельно не сформирован механизм реализации государством своих функций, не отработана 

схема взаимодействия между обществом и властными институтами, отсутствует реальная 

основа для консолидации политических партий и движений. 

Решение возникающих управленческих проблем муниципального образования всегда 

будет являться актуальной задачей как для федеральной, региональной и местной админи-

страций, так и для членов местного сообщества. Все они заинтересованы в повышении жиз-

ненного уровня и условий проживания населения, а также нацелены на успешное развитие 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на данной территории. 

Рассмотрение теории и практики государственного управления как целостной систе-

мы позволяет не только получить адекватное представление об особенностях функциониро-

вания государственного аппарата и методах проведения государственной политики, но и 

приобрести необходимые навыки и знания, необходимые государственным служащим для 

профессионального исполнения обязанностей. 

Познавательная цель курса состоит в уяснении студентами знаний необходимых 

для глубокого понимания сути и особенностей конкретных инструментов и элементов  

системы государственного и муниципального управления. 

Практическая цель курса состоит в том, что в результате изучения данного курса 

выпускники должны уметь создавать и формировать у обучающихся развитый понятийный 

аппарат, знания новых концептуальных подходов к осмыслению государственного и муни-

ципального управления. 

Задачи учебной дисциплины предполагают: 

-сформировать у студентов представление о государственном и муниципальном 

управлении как о системном явлении, рассмотреть не только структуру органов власти, но и 

их взаимодействие с внешней средой; 

- изучение системы органов государственного и муниципального управления, еѐ 

предназначение, обязанности и связи с обществом;  

обоснование необходимости формирования системы местного самоуправления в Рос-

сии на основе правовых, организационных условий и гарантий местного самоуправления; 

-представление о государственной и муниципальной службе РФ 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.03 Управление персоналом. 

Ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров. 

Она находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, таких как: «Отечественная история», «Со-

циология», «Политология», «Экономическая теория». 

Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных закономерностей 

и особенностей исторического процесса, политических институтов, процессов и технологий, 

основ права, социологии и теории управления, обеспечивают требуемый фундамент для изу-

чения дисциплины «Государственное и муниципальное управление».  

Процесс изучения материалов дисциплины включает следующие виды занятий – лек-

ции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых (студентов и 

слушателей). 
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             3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции Формулировка компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показа-

тели достижения заданного уровня освое-

ния компетенций) 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знает: 

-  структуру общества как сложной систе-

мы; 

 - особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и мировоззре-

ния человека;  

- основные социально-философские кон-

цепции и соответствующую проблематику. 

Умеет: 

-  корректно применять знания об обществе 

как системе в различных формах социаль-

ной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргу-

ментировать собственную мировоззренче-

скую позицию в процессе межличностной 

коммуникации с учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные 

социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских 

подходов. 

Владеет: 

- способностями  к конструктивной критике 

и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодей-

ствовать с экспертами в предметных обла-

стях; 

- навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социаль-

ные и этические обязательства.  

ОПК-2 Способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений 

Знает: 

- правовые основы организации труда, ос-

новы менеджмента персонала организации;  

- принципы, формы управленческих реше-

ний. 

Умеет: 

 определять степень важности деловых 

решений и уровень собственной компе-

тентности и ответственности;  

- формулировать организационно-

управленческие решения и распределять 

обязанности. 

Владеет:  

- способностями аргументировать принятые 

решения и объяснять их последствия;  

- современными методиками принятия и 
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реализации организационно-

управленческих решений. 

 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование орга-

низаций и органов госу-

дарственного и муници-

пального управления, 

выявлять и анализиро-

вать рыночные и специ-

фические риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономи-

ческих благ и формиро-

вание спроса на основе 

знания экономических 

основ поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли 

Знает:  

 принципы, порядок, законодательно-

нормативную базу органов государственно-

го регулирования;  

 принципы формирования потребитель-

ского спроса и факторы его определяющие;  

основные концепции и методы анализа ры-

ночных и специфических рисков, сферу их 

применения. 

Умеет:  
- анализировать состояние макроэкономи-

ческой среды, динамику еѐ изменения, вы-

являть ключевые элементы, оценивать их 

влияние на организации в системе менедж-

мента, государственного и муниципального 

управления. 

Владеет: 

  навыками принятия рациональных 

управленческих решений на уровне органов 

государственного регулирования;  

- методами анализа рыночных и специфиче-

ских рисков с целью использования его ре-

зультатов при принятии управленческих 

решений. 

ПК-13 умением моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы реор-

ганизации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

Знает: 

основные бизнес-процессы в организации 

Умеет: 

моделировать и оптимизировать бизнес-

процессы 

Владеет: 

методами реинжиниринга бизнес-процессов 

и оценки их результативности 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

Дневная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е-

м
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

с
а

-

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

рам) 

 Модуль 1. Основы государственного и муниципального управления 

1 Тема1. Понятие, приро-

да и сущность государ-

ственного управления 

2  2 2   4 аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

2 Тема  2. Органы госу-

дарственной власти 

2  2 2   4  

аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

3 

Тема 3. Местное само-

управление в Россий-

ской Федерации 

2  2 2   6 аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

 

Итого по модулю 1: 

2  6 6   24  

 Модуль 2. Система государственного управления 

4 Тема 4. Структура и 

компетенция органов 

законодательной и ис-

полнительной власти РФ 

2  2 2   4 аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

5 

Тема 5. Территориальная 

организация государ-

ственной власти. Осо-

бенности государствен-

ного устройства РФ 

2  4 4   4 аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

 Итого по модулю 2:   6 6   24  

 Модуль 2. Система муниципального управления 

6 Тема 6. Система органов 

местного самоуправле-

ния и их роль в обществе 

2  2 2   6 аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

7 Тема 7. Особенности 

государственной и му-

ниципальной службы 

2  2 2   6 аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

8 Тема 8. Деятельность 

местных администраций 

2  2 2   2 аннотирование учебного 

материала, устный опрос, 

контрольная работа, те-

стирование 

 

 Итого по модулю 2   6 6   24  

 ИТОГО:   18 18   72 зачет 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Система государственного управления 

Тема 1. Понятие, природа и сущность государственного управления 

Понятие государственного управления. Сущность государственного управления. Веду-

щие школы и направления в теории государственного управления. Методология государ-

ственного управления. Субъекты и объекты государственного управления. Понятие и 

признаки государства. Политическая власть как общесоциологическая категория. Типы 

государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного 

устройства. Политический режим.  

Тема 2. Органы государственной власти 

 Понятие, правовой статус. Классификация органов государственной власти. Институт Пре-

зидента РФ: статус, полномочия, ответственность. Администрация Президента РФ. 

Тема 3. Структура и компетенция органов законодательной и исполнительной 

власти РФ 

Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности, струк-

тура и полномочия. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы деятельности, струк-

тура и полномочия. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ. Судебные органы 

РФ: порядок формирования, состав и компетенция. 

Тема 4. Территориальная организация государственной власти. 

Особенности государственного устройства РФ. Конституционно-правовые основы организа-

ции государственной власти субъектов, разграничение предметов ведения Российской Феде-

рации и субъектов РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Органы законодатель-

ной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое 

положение и полномочия. 

Модуль2. Система муниципального управления 

Тема 5. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Природа, принципы и преимущества местного самоуправления. Понятие и структур-

ные элементы основ местного самоуправления. Исторические основы муниципального 

управления. Возникновение и развитие местного самоуправления.  Местное самоуправление 

в России 1917 года. Советская система местного самоуправления. Зарубежный опыт органи-

зации местного самоуправления.  Возрождение местного самоуправления. 

Понятие и состав правовой базы местного самоуправления. Конституционные основы 

местного самоуправления. Правовая основа  местного самоуправления. Нормативные акты 

федеральных органов государственной власти в системе правовых основ местного само-

управления. Региональное законодательство в системе правовых основ местного самоуправ-

ления. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования. 

Тема 6.  Система органов местного самоуправления и их роль в обществе 

Состав задачи и формы органов местного самоуправления: принципы и методы по-

строения и направления совершенствования. Современные модели организации аппарата 

местной власти. Классификация органов местного самоуправления. Принципы организации 

и деятельности представительных органов. Структура представительного органа местного 

самоуправления. Депутат в системе представительного органа местного самоуправления. 

Исполнительные органы местного самоуправления. Коллегия администрации. Функции гла-

вы  местной администрации. Функциональный орган местной администрации. Руководитель 

аппарата. Представители аппарата. Модели организации местной власти в России по Феде-

ральному закону 1995 г. Организационные структуры МСУ по Федеральному закону 2003 г. 

Представительный орган муниципального образования. Глава муниципального образования. 

Межмуниципальное и международное сотрудничество. 

http://lib.rus.ec/b/165749/read#t52
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Тема 7. Особенности государственной и муниципальной службы  

Государственная служба в России. Правовые основы государственной службы в со-

временной России. Виды и структура государственной службы. Государство и государствен-

ная служба. Человек и его роль в системе государственного управления. Цель и задачи госу-

дарственной службы Российской Федерации. Основные принципы и функции государствен-

ной службы. Формирование кадрового состава гражданской службы в Российской Федера-

ции.  Характеристика муниципальной службы. Ограничения, связанные с муниципальной 

службой. Муниципальная служба и муниципальные служащие. Определение муниципальной 

должности. Основные задачи муниципальной службы. Основные принципы муниципальной 

службы. Функции муниципальной службы. Права и обязанности муниципального служаще-

го. Способы назначения на должность муниципальной службы. Ответственность муници-

пального служащего. Содержание работы муниципальной службы. Оценка эффективности 

деятельности муниципальных служащих. Статус муниципального служащего. 

Тема 8. Деятельность местных администраций 

Роль и значение организации и планирования работы местной администрации. Регла-

ментирование работы местной администрации. Система планирования работы местной ад-

министрации. Организация взаимодействия администрации с представительным органом 

муниципального образования. Организация работы коллегии администрации. Работа адми-

нистрации с письмами и обращениями граждан. Организация проведения совещаний. Орга-

низация труда работников администрации. Планирование индивидуальной работы муници-

пального служащего. Стиль работы администрации и роль ее лидера.  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Система государственного управления 

Тема 1. Понятие, природа и сущность государственного управления 

1. Понятие и сущность государственного управления. 

2. Ведущие школы и направления в теории государственного управления.  

3. Субъекты и объекты государственного управления 

Тема 2. Органы государственной власти 

1. Понятие, правовой статус.  

2. Классификация органов государственной власти.  

3. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность.  

4. Администрация Президента РФ. 

Тема 3. Структура и компетенция органов законодательной и исполнительной 

власти РФ 

1. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности, 

структура и полномочия.  

2. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ.  

3. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ.  

4. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция. 

Тема 4. Территориальная организация государственной власти. 

1. Особенности государственного устройства РФ.  

2. Органы исполнительной власти субъектов РФ.  

3. Органы законодательной власти субъектов РФ.  

4. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и пол-

номочия. 

Модуль2. Система муниципального управления 

Тема 5. Местное самоуправление в Российской Федерации 

1. Сущность местного самоуправления и его взаимосвязь с развитием общества 

2. Основные теории местного самоуправления 

3. Основные факторы, определяющие особенности местного самоуправления 
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4. Принципы и преимущества местного самоуправления 

5. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Тема 6.  Система органов местного самоуправления и их роль в обществе 

1. Состав, задачи и формы органов местного самоуправления 
2. Организационная структура местной администрации: принципы, методы построения 

и направления совершенствования 
3. Принятие решения в процессе муниципального управления 
4. Эффективность деятельности органов муниципального управления  

Тема 7. Государственная и муниципальная служба  

1. Виды и структура государственной службы.  

2. Основные принципы и функции государственной службы.  

3. Формирование кадрового состава гражданской службы в Российской Федерации . 

4. Характеристика муниципальной службы 

5. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

Тема 8. Деятельность местных администраций 

1. Организация работы местной администрации 

2. Планирование работы местной администрации.  

3. Контрольная работа местной администрации 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 230700-

Прикладная информатика, профиль - Прикладная информатика в государственном и муни-

ципальном управлении,  реализации компетентностного подхода предусматривается  широ-

кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

т.е. компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, пси-

хологические и иные тренинги  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственной и 

муниципальной власти, государственных и общественных организаций, мастер-классы экс-

пертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 % аудиторных за-

нятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 50 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 

Поэтому изучение курса «Система государственного и муниципального управления» преду-

сматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного харак-

тера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 

 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

1 2 3 
Тема1. Форма государства  Работа с учебной литературой (по кон-

спектам лекций, учебной и научной 

литературе), поиск и обзор научных 

Опрос, оценка вы-

ступлений, защита 

реферата, проверка 

http://lib.rus.ec/b/165749/read#t52
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публикаций и электронных источни-

ков информации. Подготовка рефера-

та. Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

заданий 

Тема  2.  Правовой статус 

депутата Государственной 

Думы и члена Совета Феде-

рации 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Работа с тестами и во-

просами для самоконтроля. 

Опрос, оценка вы-

ступлений, защита 

реферата, проверка 

заданий 

Тема 3. Гарантии и ответ-

ственность в системе госу-

дарственного и местного са-

моуправления 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Работа с тестами и во-

просами для самоконтроля. 

Опрос, оценка вы-

ступлений, защита 

реферата, проверка 

проведенного ана-

лиза 

Тема 4. Взаимоотношения 

государственной и муници-

пальной власти, разграниче-

ние полномочий 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач и тестов.  

Опрос, оценка вы-

ступлений, защита 

реферата. Проверка 

заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образова-

тельной программы. 

 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование ком-

петенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура осво-

ения 

ОК-5 способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знает: 

-  структуру общества как слож-

ной системы; 

 - особенности влияния соци-

альной среды на формирование 

личности и мировоззрения че-

ловека;  

- основные социально-

философские концепции и соот-

ветствующую проблематику. 

Умеет: 

-  корректно применять знания 

об обществе как системе в раз-

личных формах социальной 

практики;  

- выделять, формулировать и 

логично аргументировать соб-

ственную мировоззренческую 

позицию в процессе межлич-

ностной коммуникации с учетом 

ее специфики; 

- самостоятельно анализировать 

Устный опрос, 

решение задач, 

написание рефе-

ратов, тестирова-

ние 
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различные социальные пробле-

мы с использованием философ-

ской терминологии и философ-

ских подходов. 

Владеет: 

- способностями  к конструк-

тивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами 

в предметных областях; 

- навыками воспринимать раз-

нообразие и культурные разли-

чия, принимать социальные и 

этические обязательства.  

ОПК-2 Способностью нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых 

решений 

Знает: 

- правовые основы организации 

труда, основы менеджмента 

персонала организации;  

- принципы, формы управленче-

ских решений. 

Умеет: 

 определять степень важности 

деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности;  

- формулировать организацион-

но-управленческие решения и 

распределять обязанности. 

Владеет:  

- способностями аргументиро-

вать принятые решения и объ-

яснять их последствия;  

- современными методиками 

принятия и реализации органи-

зационно-управленческих ре-

шений. 

 

Устный опрос,  

написание рефе-

ратов, тестирова-

ние 

ПК-9 способностью оцени-

вать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

выявлять и анализи-

ровать рыночные и 

специфические рис-

ки, а также анализи-

ровать поведение по-

требителей экономи-

ческих благ и форми-

Знает:  

 принципы, порядок, законо-

дательно-нормативную базу ор-

ганов государственного регули-

рования;  

 принципы формирования по-

требительского спроса и факто-

ры его определяющие;  

основные концепции и методы 

анализа рыночных и специфиче-

ских рисков, сферу их примене-

ния. 

Умеет:  
- анализировать состояние мак-

роэкономической среды, дина-

Устный опрос,  

написание рефе-

ратов, тестирова-

ние 
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рование спроса на 

основе знания эконо-

мических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

мику еѐ изменения, выявлять 

ключевые элементы, оценивать 

их влияние на организации в си-

стеме менеджмента, государ-

ственного и муниципального 

управления. 

Владеет: 

  навыками принятия рацио-

нальных управленческих реше-

ний на уровне органов государ-

ственного регулирования;  

- методами анализа рыночных и 

специфических рисков с целью 

использования его результатов 

при принятии управленческих 

решений. 

ПК-13 умением моделиро-

вать бизнес-процессы 

и использовать мето-

ды реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической дея-

тельности организа-

ций 

Знает: 

основные бизнес-процессы в 

организации 

Умеет: 

моделировать и оптимизировать 

бизнес-процессы 

Владеет: 

методами реинжиниринга биз-

нес-процессов и оценки их ре-

зультативности 

 

Устный опрос,  

написание рефе-

ратов, тестирова-

ние 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, ре-

шения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 

и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является пер-

вым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и за-

щита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить два реферата. Тему 

реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании ре-

ферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Рефе-

рат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, за-

ключение и список использованной литературы. В вводной части реферата следует указать 

основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматри-

ваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее существенные сведе-

ния по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные 

еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по формированию рыночных страте-

гий, комплекса маркетинга, организационных структур управления и т.д. В заключение ре-

ферата на основании изучения литературных источников должны быть сформулированы 

краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы со-

ставляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. При-

мерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе 

изучения материала данной дисциплины. 
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Тематика рефератов 

1. Понятие и признаки государства 

2. Политическая власть как общесоциологическая категория 

3. Типы государства 

4. Понятие формы государства 

5. Формы правления 

6. Формы государственного устройства 

7. Политический режим 

8. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов, 

разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

9. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

10. Органы законодательной власти субъектов РФ 

11. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и пол-

номочия 

12. Государственное регулирование образования и науки в РФ 

13. Государственное регулирование в отраслях культуры 

14. Государственное регулирование в области здравоохранения, социального обслужива-

ния и социальной защиты населения 

15. Понятие безопасности и ее виды 

16. Система безопасности РФ, силы и средства ее обеспечения 

17. Правонарушения и ответственность 

Ответственность государственных и муниципальных органов, организаций, служащих за 

правонарушения в сфере государственного и муниципального управления 

 

Задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Вариант 1 

1.    Система управления на основе концентрации реальной власти в руках первого лица, ре-

жим личной власти это: 

1) тоталитаризм 

2) авторитаризм 

3) диктатура 

4) олигархия 

2.    Единое государственное образование, состоящее из административно-территориальных 

единиц это: 

1) унитарное государство 

2) федерация 

3) конфедерация 

4) олигархия 

3.    Наличие партийного большинства в высшем представительном органе власти, взаимоза-

висимость исполнительной и законодательной власти это: 

1) президентская республика 

2) теократическое правление 

3)монархия 

4) парламентская республика 

 

4.    Республика, сочетающая признаки президентской и парламентской форм правления, в 

центре политической системы находится избранный населением президент 

1) Франция 

2) Швеция 

3) Великобритания 

4) Германия 

http://lib.rus.ec/b/165749/read#t9
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t10
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t11
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t13
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t14
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t15
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t16
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t32
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t32
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t33
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t34
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t35
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t35
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t37
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t38
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t39
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t39
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t41
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t42
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t58
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t59
http://lib.rus.ec/b/165749/read#t59
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5.    По месту в иерархии государственного аппарата все государственные органы подразде-

ляются на: 

1) законодательные, исполнительно-распорядительные, судебные 

2) правотворческие, правоисполнительные, правоохранительные 

3) высшие, центральные, местные 

4) общей компетенции, отраслевые, функциональные 

6.    Союзное государство, состоящее из нескольких государственных образований – субъек-

тов, обладающих относительной политической самостоятельностью – это: 

1) федерация 

2) сообщество 

3) конфедерация 

4) унитарное государство 

7.    Назовите форму правления, при которой верховная государственная власть принадлежит 

правителю страны, передается по наследству и практически ничем не ограничивается 

1) теократическая монархия 

2) конституционная монархия 

3) парламентская республика 

4) абсолютная монархия 

8.    Как называется форма государственного управления, при которой государственные ор-

ганизации обладают возможностью распределять средства государственного бюджета по 

различным направлениям их расходования 

1) бюджетное регулирование 

2) ценовое регулирование 

3) социальное регулирование 

4) налоговое регулирование 

9.    Кто является автором постулата о том, что человек по своей природе — существо злое, в 

обществе идет «война всех против всех», и, чтобы ограничить ее проявления, необходимо 

государство 

1) Т. Гоббс 

2) Ж.Ж. Руссо 

3) Ш. Монтескье 

4) Дж. Локк 

10.    Какая форма хозяйствования предполагает особую государственную поддержку част-

ного бизнеса, высокую долю приватизированных предприятий, достаточно низкий уровень 

финансирования социальных программ 

1) Западно-европейская форма 

2) Скандинавская форма 

3) Англо-саксонская форма 

4) Юго-восточная форма 

Вариант 2 

 

1.Местный референдум – это : 

1) голосование граждан РФ , постоянно или преимущественно проживающих в границах 

одного или нескольких муниципальных образований, по важным вопросам местного зна-

чения, которое проводится в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 

конституциями, уставами, законами субъектов РФ, а также уставами  муниципальных об-

разований; 

2) выборы депутатов, членов иных выборных органов МСУ, выборных должностных лиц 

МСУ; 

3) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального об-

разования; 
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4) выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от 

его имени решения, действующий на территории муниципального образования. 

2. Муниципальные выборы – это :  

1) выборы депутатов, членов иных выборных органов МСУ, выборных должностных лиц 

МСУ; 

2) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального об-

разования; выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и 

принимать от его имени решения, действующий на территории муниципального образо-

вания. 

3) выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от 

его имени решения, действующий на территории муниципального образования; 

4) выборные органы и другие органы, образуемые в соответствии с законами и уставами 

муниципальных образований; 

3.  Местное самоуправление это-: 

1) признаваемая гарантируемая К РФ самостоятельная и под свою ответственность деятель-

ность населения по решению непосредственно или через органы МСУ вопросов местного 

значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 

2) научная  дисциплина в системе экономических знаний, изучающая управление социально-

экономическими системами различного ранга; 

3)выборные и другие органы поделенные полномочиями на решение вопросов местного зна-

чения и не входящие в систему органов государственной власти; 

4)городское ,сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, 

часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется МСУ, 

имеются  муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 

4. Органы местного самоуправления это-: 

1) выборные и другие органы наделенные полномочиями на решение вопросов местного 

значения и не входящие в систему органов государственной власти; 

2) признаваемая гарантируемая К РФ самостоятельная и под свою ответственность деятель-

ность населения по решению непосредственно или через органы МСУ вопросов местного 

значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 

3) научная  дисциплина в системе экономических знаний, изучающая управление социально-

экономическими системами различного ранга; 

4)городское ,сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, 

часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется МСУ, 

имеются  муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ.  

5. Муниципальное образование это-: 

1) городское ,сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, 

часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется МСУ, 

имеются  муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 

2) выборные и другие органы наделенные полномочиями на решение вопросов местного 

значения и не входящие в систему органов государственной власти; 

3)признаваемая гарантируемая К РФ самостоятельная и под свою ответственность деятель-

ность населения по решению непосредственно или через органы МСУ вопросов местного 

значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 

4)научная  дисциплина в системе экономических знаний, изучающая управление социально-

экономическими системами различного ранга; 

6. Муниципалитет это-: 

1)орган местного самоуправления, а также здание, занимаемое им; 

2)органы местного самоуправления; 

3)деятельность города в лице его городских публичных органов, направленная на удовлетво-

рение известных коллективных потребностей городского населения; 

4)собственность муниципального образования; 
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7.Какие из перечисленных ниже ограничений избирательного права составляют естествен-

ные ограничения (перечислите номера ответов): 

1)по психическому состоянию; 

2)по судимости. 

3)по возрасту; 

4)по вероисповеданию; 

8. Укажите номера ответов, соответствующих формам контроля за деятельностью местного 

самоуправления:  

1)соблюдение законности и Конституции. 

2)соразмерность масштабов вмешательства контролирующего органа важности интересов, 

защищаемых им; 

3)правительственный надзор; 

4)контроль за своевременностью выполнения возложенных на местное сообщество задач; 

9. Назовите черты, общие для всех видов мест расселения людей (выпишите правильную, на 

Ваш взгляд, цифру): 

1)наличие административных границ; 

2)наличие аппарата власти; 

3)обусловленность границ географическими, социально-экономическими, политическими и 

культурными факторами; 

4)наличие четырех типов границ. 

10. Власть основанная на вознаграждении это когда: 

1)Исполнитель сознает, что может быть вознагражден и это зависит от влияющего; 

2)Исполнитель сознает, что может быть наказан или ущемлен в зависимости от воли влияю-

щего ; 

3)Власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства; 

4)Власть ,построенная на силе личных качеств или способностей руководителя, на стремле-

нии исполнителя «быть похожим» на руководителя. 

 

 Контрольные вопросы к зачету для промежуточного  контроля 

1. Понятие государственного управления 

2. Сущность государственного управления 

3. Ведущие школы и направления в теории государственного управления 

4. Методология государственного управления 

5. Субъекты и объекты государственного управления 

6. Понятие и признаки государства 

7. Политическая власть как общесоциологическая категория 

8. Типы государства 

9. Понятие формы государства 

10. Формы правления 

11. Формы государственного устройства 

12. Политический режим 

13. Понятие, правовой статус 

14. Классификация органов государственной власти 

15. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность 

16. Администрация Президента РФ 

17. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности, 

структура и полномочия 

18. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ 

19. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ 

20. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 
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21. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы деятельности, 

структура и полномочия 

22. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ 

23. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция 

24. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов, 

разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

25. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

26. Органы законодательной власти субъектов РФ 

27. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и пол-

номочия 

28. Государственное регулирование образования и науки в РФ 

29. Государственное регулирование в отраслях культуры 

30. Государственное регулирование в области здравоохранения, социального обслужива-

ния и социальной защиты населения 

31. Понятие безопасности и ее виды 

32. Система безопасности РФ, силы и средства ее обеспечения 

33. Понятие местного самоуправления 

34. Принципы местного самоуправления 

35. Правовые основы местного самоуправления 

36. Понятие организационных основ местного самоуправления 

37. Система и структура органов местного самоуправления 

38. Устав муниципального образования 

39. Представительные органы местного самоуправления: понятие, структура и порядок 

формирования 

40. Общие положения о статусе депутата – члена выборного органа местного самоуправ-

ления 

41. Общая характеристика правового статуса администрации муниципального образова-

ния 

42. Глава муниципального образования: статус и полномочия 

43. Правонарушения и ответственность 

44. Ответственность государственных и муниципальных органов, организаций, служащих 

за правонарушения в сфере государственного и муниципального управления 

 

1.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, составляет 

0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится по 

100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, выпол-

нение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные 

за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество полу-

ченных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за те-

кущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивает-

ся в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной докумен-
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тально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное количе-

ство баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает отра-

ботку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл за 

контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу и коэф-

фициента весомости. 

         Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 

знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на некоторые 

рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с небольшими 

проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные вопро-

сы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, вывода-

ми. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым вопро-

сам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

 

51-65 

 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 
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Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оценки, полученные за 

аудиторную работу на 

практических занятиях, 

например: 55 баллов, 40 

баллов, 60 баллов 

Оценки, полученные за 

самостоятельную рабо-

ту, например:  за доклад 

70 баллов 

Средний балл за текущую работу  = 

(55+40+60+70):4=56 

Итоговый балл за текущую работу с учетом 

коэффициента весомости (коэффициент весо-

мости равен 0,5): 56*0,5=28 

Оценка, полученная за контрольную 

работу, например: 65 баллов 

Итоговый балл за контрольную работу с 

учетом коэффициента весомости (коэффици-

ент весомости равен 0,5): 65*0,5=33 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Теория и механизмы современного государственного управления : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры: [в 2 ч.]. Ч.2 / Охотский, Евгений Васильевич. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 298,[1] c. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-534-03501-8 : 742-12 

2. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального управления. Часть I,II. Ос-

новы государственного управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Куд-

ряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный универси-

тет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 153 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72153.html 

3. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное управле-

ние : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; 

под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 276 с.  

4. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. Муниципальное управле-

ние : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; 

под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 194 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Административное право России : учебник / Попов, Лев Леонидович, Ю. И. Мигачев ; 

отв. ред. Л.Л.Попов; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. акад. - 2-e изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 745 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-392-

00731-8 : 300-00. 

2.    Государственное и муниципальное управление : учеб. для акад. бакалавриата / Васи-

ленко, Ирина Алексеевна ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 494 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

3279-9 : 925-36 

3. Государственное и муниципальное управление : учеб. для бакалавров / Василенко, Ирина 

Алексеевна. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 431 с. - (Бакалавр). - Реко-

мендовано УМО. - ISBN 978-5-9916-1467-2 : 349-14 

4. Система государственного и муниципального управления : учеб. для вузов / Мухаев, 

Рашид Тазитдинович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 687 с. - Ре-

комендовано УМЦ. - ISBN 978-5-238-01733-4 : 500-00 

5. Социализм и государственное управление / Пискотин, Михаил Иванович ; отв. ред. 

Б. М. Лазарев. - М. : Наука, 1984. - 256 с. - 1-70 

6. Афанасьев М.П., Афанасьев Я.М. Воздействие регламентации деятельности органов вла-

сти на эффективность исполнения ими государственных функций // Вопросы государ-

ственного и муниципального управления. №3, 2009. 

7.  Бабун Р.В.Повышение эффективности организационных структур администраций горо-

дов // Практика  муниципального управления.,№12  2012. Стр 13. 

8. Батуев Ц. Взаимоотношения законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ//Власть №10 2012 г.с.46 

9. Борщевский, Г. А. Государственная служба : учебное пособие для СПО / Г. А. Борщев-

ский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. 

10. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политической системе россий-

ского общества : монография / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

293 с.  

11. Бялкина Т.М. Совершенствование структуры органов местного самоуправления: органи-

зационно-правовые вопросы// Практика  муниципального управления.,№3  2013. Стр 54. 

12. Волльманн Х.  Сравнительный анализ муниципальных органов принятия и исполнения 

http://www.iprbookshop.ru/72153.html
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2012/10/Batuev.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2012/10/Batuev.pdf


23 

 

решений в Европе// Практика муниципального управления., №3,2013. Стр.103. 

13.  Гулидов П.В. Фракции в представительном органе муниципального образования // 

Практика  муниципального управления.,№1 2013. Стр 20. 

14. Европейская хартия МСУ 

15. Ковешников Е.М. «Муниципальное право» -М.: Изд. Норма, 2011 г. 

16.  Ковешников Е.М., «Государство и местное самоуправление в России: теоретико-

правовые основы взаимодействия» -М.: Изд. НОРМА, 2012. 

17. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. – 2009. - 

№ 4. - Ст. 445. 

18. Муниципальное управление : справ. пособие / Иванов, Валерий Викторович, А. Н. Коро-

бова. - [2-е изд., доп.]. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 717 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- ISBN 5-16-002618-5 : 523-90. 

19. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 301 с.  

20. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 594 с.  

21. Парахина В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие / В.Н. Парахина,  Е.В. Га-

леев, Л.Н. Ганшина. — 3-е изд., перераб. —М. :КНОРУС, 2013.— 494 с. 

22. Система государственного и муниципального управления : учеб. пособие / В.П. Орешин. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.  

23. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - 5-e 

изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 432 с. 

24. Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2013г.) // Со-

брание законодательства РФ. - 2013, № 40, Ст. 3822. 

25. Федеральный закон от 25.11.2013г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

26. Федеральный закон РФ от 02.07.2013 г. №205 «О системе государственной гражданской 

службы РФ». 

27. Шумянкова Н.В. «Муниципальное управление», М.2012 г.                                                  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из лю-

бой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 

– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

4. -Электронные варианты курса лекций по дисциплине; 

5. -Тестовые задания для проверки текущих и остаточных знаний студентов; 

6. -Компьютерные классы факультета;ИВЦ;и Интернет-центры; 

7. -Сайты в Интернете: WWW.e-dag.ru. 

8. http://www.akdi.ru (Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь» 

9. http://www.economicus.ru (Экономический портал, главной целью которого является 

http://elib.dgu.ru/
http://www.e-dag.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.economicus.ru/
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предоставление качественной информации по самому широкому  спектру экономических 

дисциплин) 

10. http://www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка,Социология, Менеджмент) 

11. http://www.glossary.ru (на сайте предоставлено множество глоссариев на экономические и 

др. темы) 

12. http://www.gov.ru  (Сайт всех государственных органов РФ) 

13. http://www.humanities.edu.ru (портал гуманитарное образование: Государственное и му-

ниципальное управление) 

14. http://www.iet.ru (Трунин И.В. Фискальный федерализм: проблемы выбора налоговой и 

бюджетной политики российскими регионами) 

15. http://www.rublik.ru ( Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика) 

16. http://www.vasilievaa.narod.ru (Различные материалы по муниципальному управлению и 

местному самоуправлению) 

17. http://www.znai-zakon.narod.ru («Законы России», сборник) 

18. Журнал «Местное самоуправление в РФ» http://www.msu-press.ru/ 

19. Журнал «Власть». Общенациональный научно-политический журнал. — 

http://www.isras.ru/authority.html 

20. Журнал «Государство и право» — http://www.igpran.ru/rus/magazine/ index.htm 

21. «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки — 

http://diss.rsl.ru (только из отдела «Электронная библиотека» ГУУ) 

22. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления» 

23. Журнал «Проблемы теории и практики управления» - http://www.ptpu.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Методические указания студентам 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Система госу-

дарственного и муниципального управления» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических  занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студен-

тов. Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, не-

обходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности. В ходе лекций рас-

крываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наибо-

лее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты 

студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к 

практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмот-

рение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Выпол-

нение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, связанных с 

формированием комплекса маркетинга, проведением маркетинговых исследований, разработкой 

рыночных стратегий. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теорети-

ческий материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих 

авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на практических занятиях в форме 

подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми 

студентами группы. Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях 

студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны 

использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  

1. Вопросы государственного и муниципального управления 

2. Городское управление 

3. Государственная служба 

4. Муниципальная служба 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.rublik.ru/
http://www.vasilievaa.narod.ru/
http://www.znai-zakon.narod.ru/
http://www.msu-press.ru/
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ptpu.ru/
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5. Муниципальная экономика 

6. Муниципальное право 

7. Муниципальное управление 

8. Социологические исследования 

9. Практика муниципального управления 

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 

Практические занятия - это более глубокое и объемное исследование избранной про-

блемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические знания и 

практические навыки, которые позволяют анализировать экономические процессы на кон-

кретной территории и научат пользоваться методами научных исследований в различных 

направлениях местного самоуправления. 

Практические занятия предусмотрены учебным планом направления Прикладная ин-

форматика в государственном и муниципальном управлении.  

Основными задачами практических занятий являются: 

 Выработка навыков творческого мышления и умения применять обоснованные в ор-

ганизационно-управленческом отношении решения проблем, воспитание чувства от-

ветственности за качество принятых решений; 

 Применение современных методов организационного и социального анализа, оценки, 

сравнения, выбора и обоснования предлагаемых проектных документов; 

 Приобщение к работе со специальной и нормативной литературой, использованием 

современных информационных технологий. 

Студенту, работая над практическими занятиями, следует: 

 изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу; 

 изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее практическое состо-

яние с учетом передового опыта преподавателей. 

 провести по мере необходимости опытно-экспериментальную работу или фрагмент 

по проблеме исследования, определив четко цели и методы исследования; 

 обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы и дать практи-

ческие рекомендации; 

Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с методоло-

гией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые положения 

проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить предлагаемые под-

ходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно отражение собствен-

ной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть снабжено соответству-

ющей аргументацией. 

Студент должен самостоятельно осуществить подборку фактического материала, 

необходимого для полного раскрытия заданий, и провести его критический анализ.  

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, статистических материалов, современных информационных ресурсов и 

технологий, а также предложенная литература. 

К теме 7. Система органов местного самоуправления и их роль в обществе 

Задание 1. Обсуждение теоретических и практических вопросов 

1. На основе существующих классификаций проанализируйте структуру органов мест-

ного самоуправления в вашем муниципальном образовании. Определите, в какой мере 

структура органов управления муниципального образования соответствует объекту управле-

ния. Сформулируйте предложения по совершенствованию структуры управления. 

2. Попытайтесь установить другие (кроме изложенных в данном учебном пособии) ос-

нования для классификации и на основе этих классификаций проведите анализ структуры 

органов самоуправления в вашем муниципальном образовании. 

Задание 2. Обсуждение нормативно-правовых вопросов 

Проанализируйте преимущества и недостатки выборов и назначения глав местных ад-

министраций. Заполните следующую таблицу: 
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Признак для сравнения Преимущества Недостатки 

Глава администрации избирается населением 

и руководит деятельностью местной администра-

ции на принципах единоначалия 

    

Глава администрации занимает эту должность 

по контракту, заключенному с представительным 

органом местного самоуправления 

    

Администрация возглавляется коллегиальным ор-

ганом - комиссией 

    

Задание 3. Обсуждение ситуаций 

Ситуация 1 

Для крупных городов весьма актуальна проблема организации, регулирования и коор-

динации жизненно важной отрасли — комплекса объектов торговли и услуг, обеспечиваю-

щих удовлетворение важнейших социально-экономических потребностей горожан. Особая 

значимость этой сферы обусловлена тем, что основные ее субъекты — предприятия — нахо-

дятся теперь преимущественно в частной собственности. 

На коллегии мэрии муниципального образования рассматривался проект стратегии раз-

вития муниципального образования до 2020 г. При этом было признано необходимым выде-

лить в этом документе специальный раздел, посвященный стратегии развития сферы торгов-

ли и услуг. Предстояло ответить, прежде всего, на вопросы о том, насколько велико влияние 

органов власти на развитие потребительского рынка; как лучше провести реорганизацию 

структурного подразделения органа местного самоуправления, которое отвечает за развитие 

потребительского рынка и сферы услуг. 

Перед работниками данного подразделения были поставлены следующие задачи: 

1. провести «ревизию» отрасли в пределах города для определения возможных 

направлений стратегического влияния; 

2. проанализировать деятельность самого структурного подразделения и выявить 

его наиболее эффективно реализуемые функции; 

3. сформировать эффективно действующую структуру, направленную на поддерж-

ку и развитие малого предпринимательства в сфере торговли и услуг. 

Следует учесть, что на территории указанного муниципального образования находятся 

представительства разных федеральных и региональных структур, которые в той или иной 

мере участвуют в регулировании потребительского рынка и должны делегировать часть сво-

их полномочий муниципальным властям. 

Заседанию в мэрии предшествовало исследование работы различных объектов сферы 

торговли и услуг. Результаты этого исследования уже были использованы при реструктури-

зации имеющейся системы поддержки данной отрасли. Известно, что 78% объектов (магази-

ны, химчистки, ателье, кафе, рестораны) находятся в сфере предпринимательства, а 17% 

предприятий данной отрасли составляют муниципальные объекты. Также выявлено, что объ-

екты рассматриваемой инфраструктуры распределены по территории города крайне нерав-

номерно, и это не отвечает реальным запросам горожан. Большинство крупных объектов со-

средоточено в центре города, что создает большую нагрузку на муниципальный транспорт. 

Общественные интересы города (выражаются органами муниципальной власти) прихо-

дят в противоречие с интересами малого и среднего бизнеса (его объектами служат предпри-

ятия торговли и услуг). Мэрия считает необходимым принять меры для разрешения этого 

противоречия. Следовательно, на смену контролирующей и регулирующей функции органов 

местного самоуправления приходит функция посредника и консультанта для объектов по-

требительского рынка, особенно находящихся в муниципальной собственности. 

На территории данного муниципального образования находится 10 муниципальных 

рынков. Каждый из них выполняет важную социальную функцию, способствует решению 

проблемы занятости. Данный тип предприятия — объект муниципальной собственности, 



27 

 

предназначенный для развития малого предпринимательства на территории муниципального 

образования. Однако со временем он становится независимым и обособленным хозяйствую-

щим субъектом, который не подотчетен ни комитету по управлению муниципальным иму-

ществом, ни управлению по торговле и услугам. 

В динамике рентабельности подобных предприятий наблюдается интересная особен-

ность. В случае, если муниципальное предприятие специализируется на организации роз-

ничной торговли, создании торговых мест, предоставлении услуг предпринимателям (охра-

на, складирование, транспорт), уровень рентабельности может превышать 20%. Однако изу-

чение показало, что указанные муниципальные предприятия путем диверсификации снижа-

ют свою рентабельность до нижнего предела, перекладывая убытки на муниципальный 

бюджет. 

Таким образом, необходимо изменить подход к организации системы взаимодействия 

органов местного самоуправления с экономическими структурами сферы торговли, отказав-

шись от отраслевого принципа управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как должна выглядеть новая структура взаимодействия органов местного само-

управления и предприятий сферы торговли и услуг? 

2. Какие новые функции, направленные на поддержку сферы торговли и услуг, должны 

быть организационно и юридически оформлены при реструктуризации данной си-

стемы? 

3. Какие информационные задачи возникают в рассматриваемой ситуации? 

К теме 9.  Муниципальная служба 

Задание 1. Обсуждение теоретических вопросов 

и анализ нормативно-правовых актов 

Заполните следующую таблицу: 

Признак для сравнения 
Выборные должностные ли-

ца местного самоуправления 

Муниципальные 

служащие 

Способы замещения долж-

ности 

    

Основные полномочия 
    

Предъявляемые требования 

к кандидату на должность 

    

Основания для освобожде-

ния от должности 

    

Задание 2. Обсуждение теоретических вопросов 

и анализ нормативно-правовых актов 

На основе законодательства вашего субъекта Российской Федерации о муниципальной 

службе заполните следующую таблицу: 

Виды муниципальных должно-

стей муниципальной службы 

Классификационные требования, предъявляемые 

к муниципальной должности муниципальной 

службы данного вида 

    

    

Задание 3. Анализ практических вопросов 

муниципального образования 

Дайте определение муниципального служащего и на основе перечисленных в этом 

определении признаков назовите, какие из приведенных ниже лиц не являются муниципаль-

ными служащими: 

1. директор муниципального предприятия; 

2. секретарь-стенографистка городской администрации; 
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3. депутат сельского совета; 

4. ректор государственного университета; 

5. завуч муниципальной гимназии; 

6. юрисконсульт районной администрации; 

7. адвокат; 

8. председатель уличного комитета; 

9. начальник управления сельского хозяйства областной администрации; 

10. председатель постоянной комиссии горсовета; 

11. заведующий отделом торговли городской администрации; 

12. вахтер поселковой администрации; 

13. руководитель аппарата городского совета; 

14. староста села; 

15. глава города; 

16. заместитель председателя областной думы; 

17. судебный исполнитель. 

 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю необходимо выбрать наиболее предпочтительные методы обучения 

и формы самостоятельной работы студентов, соответствующие видам лекционных и семи-

нарских занятий.  

Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель - форми-

рование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала мето-

дом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактиче-

ским требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятель-

ности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессио-

нальной деятельностью студентов. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения предварительной лек-

ции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала:  

-формулировка темы, соответствующей программе; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

-подбор литературы для преподавателя и студентов; 

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя:  

-составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

 Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 
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-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

 В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; ак-

тивность; положительные стороны в работе студентов; ценные и конструктивные предложе-

ния; недостатки в работе студентов. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 

студента. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться: Электронная почта, 

Операционные системы: Windows 10, Windows 8.1, ABBYY Fine Reader 10, Электронный 

словарь ABBYY Lingvo, Интернет-версия системы ГАРАНТ, Справочная правовая система 

«Консультант Плюс», Microsoft Office.ѐ 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются аудито-

рии (405 ауд.,407 ауд., 416 ауд.,422 ауд., 421 ауд., 408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интер-

активными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в форма-

те презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, 

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в таблич-

ной и графической формах,  пакет прикладных обучающих программ, а также элек-

тронные ресурсы сети Интернет.  

 

 
 
 
 
 
 
 


