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Наименование дисциплины – Введение в специальность 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели освоения дисциплины «Введение в специальность»: на основе 

теоретического и практического анализа процессов управления раскрыть 

специфику управленческой деятельности в области государственного и 

муниципального управления, рассмотреть основные положения Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению "Государственное и муниципальное управление", дать основную 

информацию о системе современного государственного управления и местного 

самоуправления в России. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление с задачами университетского образования, организацией 

деятельности вуза, содержанием Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, организацией учебного 

процесса; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы 

организации, структуру и взаимосвязь элементов государственного и 

муниципального управления; 

- овладение основами знаний о государственной и муниципальной 

службе; 

- ознакомление с видами и задачами профессиональной деятельности 

бакалавров в области государственного и муниципального управления; 

- ознакомление с требованиями к структуре, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы бакалавриата;  

- ознакомление с требованиями к организации практик и научно-

исследовательской работы, в процессе освоения образовательной программы 

бакалавриата в области государственного и муниципального управления.  
 

 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам вариативной части 

ОП бакалавриата (Б1.В.08). 

Курс «Введение в специальность» носит вводный характер, открывая обучение по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: знакомит 

студентов с содержанием основных категорий и понятий, которые предстоит изучать будущим 

бакалаврам, с основными тенденциями совершенствования действующего федерального 

законодательства. 

В рамках данной дисциплины начинается формирование профессиональных знаний, 

углубленное понимание выбранной профессии, ее места в управленческой, исследовательской, 

педагогической деятельности.  

 

 

 



Связь дисциплины «Введение в специальность» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно Семестр 

Б1.В.01 Основы права 1 

Связь дисциплины «Введение в специальность» с последующими дисциплинами и сроки 

их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после Семестр 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.25 Муниципальное право 5 

Б1.В.16 Земельное право  6 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

• умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

• умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5) 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ПК-1 

 

ПК-5 

1. Тема 1. Задачи и содержание курса + + 

2. Тема 2. Государственный образовательный стандарт и требования 

к обучению по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» 

+ + 

3. Тема 3. Формы государственного устройства и формы правления. 

Местное самоуправление 
+ + 

4. Тема 4. Становление системы органов государственной власти 

Российской Федерации 
+ + 



5. Тема 5. Современная система местного самоуправления в России + + 

6. Тема 6. Государственная и муниципальная служба в современной 

России 
+ + 

7. Тема 7. Государственная служба и теория бюрократии + + 

8. Тема 8. Административная реформа в России и ее текущее 

состояние 
+ + 

9. Тема 9. Основы информационной культуры. Практика + + 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК 1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

 участие в 

разработке 

социально 

ориентированных 

мер 

регулирующего 

воздействия на 

общественные 

отношения и 

процессы 

социально-

экономического 

развития  

 участие в 

организации 

взаимодействия 

между 

соответствующим

и органами и 

организациями с 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами; 

 участие в 

разрешении 

конфликтов в 

соответствующих 

органах и 

организациях 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

− Способен 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие 

решения; 

− Способен 

определять общие 

интересы 

государственных 

(муниципальных) 

органов власти, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

институтов 

гражданского общества 

при определении 

приоритетов развития 

территории; 

− Способен 

применять адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения  

Знать: основы и 

закономерности 

функционирования государ-

ственного управления; 

формы государственного 

устройства и формы 

правления, местное 

самоуправление; 

организацию 

взаимодействия между 

соответствующими 

органами государственного 

и муниципального 

управления и 

организациями с 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой коммуникации, 

гражданами; 

механизмы разрешения 

конфликтов в 

соответствующих органах и 

организациях; 

технологии разработки и 

реализации проектов в 

области государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 



 участие в 

разработке и 

реализация 

проектов в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления 

 оценка 

результатов 

проектной 

деятельности 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения; 

использовать основные и 

специальные методы 

анализа информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии 

способностью 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

− Способен 

определять общие 

интересы 

государственных 

(муниципальных) 

органов власти, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

институтов 

гражданского общества 

при определении 

приоритетов развития 

территории; 

− Способен 

применять адекватные 

инструменты и 

Знать: основы и 

закономерности 

функционирования государ-

ственного управления; 

формы государственного 

устройства и формы 

правления, местное 

самоуправление; 

организацию 

взаимодействия между 

соответствующими 

органами государственного 

и муниципального 

управления и 

организациями с 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой коммуникации, 

гражданами; 

Уметь: определять 

приоритеты 



технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения  

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения; 

использовать основные и 

специальные методы 

анализа информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

− Способен 

определять общие 

интересы 

государственных 

(муниципальных) 

органов власти, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

институтов 

гражданского общества 

при определении 

приоритетов развития 

территории 

Знать: основы и 

закономерности 

функционирования государ-

ственного управления; 

формы государственного 

устройства и формы 

правления, местное 

самоуправление; 

организацию 

взаимодействия между 

соответствующими 

органами государственного 

и муниципального 

управления 

Уметь: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, использовать 

основные и специальные 

методы анализа 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 



образовательные 

технологии 

ПК 5 - умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

 Документа-

ционное 

обеспечение 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы, лиц на 

должностях в 

государственных 

и муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, 

научных и 

образовательных 

организаций, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организаций 

 Информац

ионно-

методическая 

поддержка, 

подготовка 

информационно-

методических 

материалов и 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

разрабатывать 

методические и 

справочные материалы 

по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской РФ, 

государственной 

службы субъектов РФ и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности РФ, 

замещающих 

государственные 

должности субъектов 

РФ, должности 

муниципальной 

службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях; 

− Способен 

осуществлять 

информационно-

методическую 

поддержку 

Знать: становление 

системы органов 

государственной власти 

Российской Федерации;  

современную систему 

государственного 

управления и местного 

самоуправления в России; 

государственную и 

муниципальную службу в 

современной России; 

административную 

реформу в России и ее 

текущее состояние; 

систему 

документационного 

обеспечения деятельности 

лиц, замещающих 

должности государственной 

и муниципальной службы;  

основы информационной 

культуры; 

Уметь: разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской РФ, 

государственной службы 

субъектов РФ и 

муниципальной службы, 

лиц замещающих 

государственные 

должности РФ, 

замещающих 

государственные 

должности субъектов РФ, 

должности муниципальной 

службы, административные 

должности в 

государственных и 



сопровождение 

управленческих 

решений 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственного и 

муниципального 

служащего;  

− Способен 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить 

информационно-

методические 

материалы и обзоры по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать тексты 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях; 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить информационно-

методические материалы и 

обзоры по вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать тексты; 

уметь использовать 

компьютерную технику в 

режиме пользователя для 

решения задач 

Владеть: основными и 

специальными методами 

анализа информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

основными технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения; 

навыками 

профессиональной 

аргументации при разборе 

ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

разрабатывать 

методические и 

справочные материалы 

по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной и 

муниципальной 

службы РФ; 

− Способен 

Знать: современную 

систему государственного 

управления и местного 

самоуправления в России; 

государственную и 

муниципальную службу в 

современной России; 

систему 

документационного 

обеспечения деятельности 

лиц, замещающих 



систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить 

информационно-

методические 

материалы и обзоры по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать тексты 

должности государственной 

и муниципальной службы;  

основы информационной 

культуры; 

Уметь: разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной и 

муниципальной службы РФ; 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить информационно-

методические материалы и 

обзоры по вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать тексты; 

уметь использовать 

компьютерную технику в 

режиме пользователя для 

решения задач 

Владеть: основными и 

специальными методами 

анализа информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

навыками 

профессиональной 

аргументации при разборе 

ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить 

информационно-

методические 

материалы и обзоры по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать тексты 

Знать: современную 

систему государственного 

управления и местного 

самоуправления в России; 

основы информационной 

культуры; 

Уметь: систематизировать 

и обобщать информацию, 

готовить информационно-

методические материалы и 

обзоры по вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать тексты; 

уметь использовать 

компьютерную технику в 

режиме пользователя для 

решения задач 

Владеть: основными  



методами анализа 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основы и закономерности функционирования государственного управления; 

– формы государственного устройства и формы правления, местное самоуправление; 

– организацию взаимодействия между соответствующими органами государственного и 

муниципального управления и организациями с институтами гражданского общества, 

средствами массовой коммуникации, гражданами; 

– механизмы разрешения конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

– технологии разработки и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 

– становление системы органов государственной власти Российской Федерации;  

– современную систему государственного управления и местного самоуправления в 

России; 

– государственную и муниципальную службу в современной России; 

– административную реформу в России и ее текущее состояние; 

– систему документационного обеспечения деятельности лиц, замещающих должности 

государственной и муниципальной службы;  

– основы информационной культуры; 

Уметь:  

– определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения; 

– использовать основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

– разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской РФ, государственной службы субъектов РФ 

и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности РФ, 

замещающих государственные должности субъектов РФ, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

– систематизировать и обобщать информацию, готовить информационно-методические 

материалы и обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать 

тексты; 

– уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения задач; 

Владеть:  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

– основными и специальными методами анализа информации в сфере профессиональной 

деятельности; 

– основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного 



мнения; 

– навыками профессиональной аргументации при разборе ситуаций в сфере предстоящей 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины «Введение в специальность» и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость по дисциплине по всем формам обучения составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Контактн

ая работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обученияя о/оз/з о оз з о оз з о оз з 

Тема 1. Задачи и 

содержание курса 

2/2/0,5 2 2 0,5 - - - - - 4 

Тема 2. Государственный 

образовательный стандарт 

и требования к обучению 

по направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2/2/0,5 2 2 0,5 - - - - - 6 

Тема 3. Формы 

государственного 

устройства и формы 

правления. Местное 

самоуправление 

6/2/1 2 2 1 4 - - 18 18 18 

Тема 4. Становление 

системы органов 

государственной власти 

Российской Федерации 

6/2/1 2 2 1 4 - - 18 18 18 

Тема 5. Современная система 

местного самоуправления в 

России 

2/2/1 2 2 1 - - - - - 6 

Тема 6. Государственная и 

муниципальная служба в 

современной России 

2/2/1 2 2 1 - - - - - 6 

Тема 7. Государственная 

служба и теория 

бюрократии 

4/2/1 2 2 1 2 - - 18 18 18 

Тема 8. Административная 

реформа в России и ее 

текущее состояние 

6/2/1 2 2 1 4 - - 16 16 16 

Тема 9. Основы 

информационной культуры. 

Практика 

6/2/1 2 2 1 4 - - - 18 6 

Текущая аттестация 1/1/1          

Консультация 

(предэкзаменационная) 

          

Промежуточная аттестация 1/1/1          

ВСЕГО: 38/20/10 18 18 8 18 - - 70 88 98 

Форма контроля  зачет 

 



Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

о – очная форма обучения 

оз – очно-заочная форма обучения 

з – заочная форма обучения 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Задачи и содержание курса 

Понятие, сущность и содержание государственного и муниципального управления. 

Цели и задачи государственного и муниципального управления.  

Проблема эффективности государственного и муниципального управления, проблема 

формирования компетентных кадров. 

Государственное и муниципальное управление в системе гуманитарного знания, связь 

с другими областями знаний. 

 

 

Тема 2. Государственный образовательный стандарт и требования к обучению по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» 

Государственное и муниципальное управление как направление высшего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(квалификация (степень) "бакалавр"). Область и объекты профессиональной деятельности 

бакалавров. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров. Требования к 

структуре, условиям и реализации результатам освоения образовательной программы. Оценка 

качества освоения программ. Общая характеристика компетенций. Обзор дисциплин базовой 

и вариативной части. Типы практик. Виды научно-исследовательской работы. Возможности 

продолжения образования. 

 

Тема 3. Формы государственного устройства и формы правления.  

Местное самоуправление 
Общие подходы и специфика государственного и муниципального управления.  

Формы государственного устройства: унитарное и федеративное.  

Формы правления: монархия и республика. Соотношение парламентской монархии и 

парламентской республики. Президентская и парламентско-президентская республиканские 

модели.  

Политические режимы и их типы.  

Понятия правового и социального государства.  

Соотношение понятий «муниципальное управление» и «местное самоуправление». 

Конституция РФ о местном самоуправлении.  

 

Тема 4. Становление системы органов государственной власти  

Российской Федерации 

Российская Федерация как государство с республиканской формой правления.  

Разделение государственной власти в Российской Федерации на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви.  

Полномочия Президента РФ как главы российского государства в сфере 

законодательной, исполнительной, судебной власти, внешней политики. Институт 

федеральных округов и полномочных представителей Президента РФ в округах. 



Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган Совет Федерации и Государственная Дума Российской Федерации, 

порядок их формирования, полномочия. Взаимодействие двух палат парламента.  

Исполнительная ветвь государственной власти в Российской Федерации и субъектах РФ. 

Правительство Российской Федерации, его полномочия, структура, проблемы функционирования. 

Особенности взаимодействия федерального правительства с федеральным собранием. 

Судебная ветвь государственной власти в России и ее структура. Содержание, задачи и 

реализация судебной реформы. 

Осуществление государственной власти (представительной и исполнительной) на 

уровне субъектов РФ. 

 

Тема 5. Современная система местного самоуправления в России 

Отказ от советской системы местного управления и переход к местному самоуправлению. 

Правовые основы становления современного местного самоуправления в России. Муниципальные 

образования и их виды. Типы территориальной организации местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, его отличие от одноименного 

Федерального закона 1995 г. и объективная необходимость новых подходов. Муниципальная 

реформа 2003 г., ее цели, задачи и основные направления, ход и проблемы реализации. 

 

Тема 6. Государственная и муниципальная служба в современной России 

Цель и задачи государственной службы Российской Федерации. 

Создание правовых основ становления и функционирования института 

государственной и муниципальной службы в постсоветской России. Права, обязанности, 

ответственность государственных и муниципальных служащих. 

Виды государственной службы.  

Принципы организации и функции системы государственной и муниципальной 

службы.  

Статус государственного и муниципального служащих. Должности государственной 

гражданской и муниципальной службы, их категории и группы. Запреты и ограничения, 

связанные с гражданской службой.  

Основные принципы и функции государственной службы. Динамика численности 

гражданских служащих в XXI вв. Половозрастной состав государственных и муниципальных 

служащих, категории и группы должностей, 

 

Тема 7. Государственная служба и теория бюрократии 

Основные концепции бюрократии. Концепция государственного управления Вудро 

Вильсона. Концепция бюрократии Макса Вебера. «Имперская» («азиатская») модель. 

Российская специфика. Новые веяния и подходы. Бюрократия и бюрократизм. Эффективное 

управление. Обновление государственного управления. 

 

Тема 8. Административная реформа в России и ее текущее состояние 
«Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных услуг на 2011-2013 годы». Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 

Повышение эффективности органов власти и повышение информационной 

открытости.  

Основные меры государственного регулирования: лицензирование, уведомительный 

порядок осуществления предпринимательской деятельности, аккредитация, государственный 

контроль и надзор, саморегулирование.  



Государственные услуги. Развитие сети центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна». Услуги в электронном виде. 

Регламентация оказания государственных услуг. Мониторинг качества предоставления 

государственных услуг 

Проблемы реализации административной реформы. Теневые стороны экономики: 

коррупция и лоббизм. Основные формы и методы лоббизма. Ресурсы лобби и групп интересов 

Проблемы доверия и коррупции в госслужбе: методы решения. 

 

Тема 9. Основы информационной культуры. Практика 

Бумажные каталоги. Алфавитные и систематические каталоги. Виды поисков: поиск 

литературы по теме, поиск нормативных документов, поиск статистических данных. 

Электронные каталоги. Методика поиска литературы.  

Библиография. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическое описание документов. Правила 

оформления списка литературы.  

Особенности поиска информации в интернете. Интернет-эвристика, язык поискового 

запроса, понятие авторитетности источника. Достоверность и актуальность материала. 

Практика, особый вид учебных занятий. Виды практик: производственная, научно-

исследовательская, научно-производственная и др. Цели и задачи, программы практик и 

формы отчетности. Места практик. Требования к организации научно-исследовательской 

работы бакалавров. Планирование и проведение научно-исследовательской работы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Введение в специальность» 

 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 

объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 

деятельности при разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 

 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы для 

самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление новых 

тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ цифровых 

данных для последующего проведения деловых игр на семинарском (практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой 

по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

− самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов; 

− самостоятельная творческая работа; 

− подготовка к деловым играм, «круглому столу», диспутам? 

− подготовка к тестированию. 



Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 

занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях, выполненных 

по результату написания творческих работ, информационных проектов. 

Вопросы к самостоятельной работе 
Тема 3. Формы государственного устройства и формы правления. Местное 
самоуправление 

1. Общее и специфика государственного управления, местного управления и местного 

самоуправления. 

2. Конституция РФ о местном самоуправлении.  

3. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. (Великобритания; 

Испания; Германия; США). 

4. Формы правления: монархия и республика, их виды. (Великобритания, Германия, 

США, Франция). 

5. Политические режимы и их типы: 

- тоталитарный режим, 

- авторитарный режим, 

- демократия. 

Тема 4. Становление системы органов государственной власти Российской Федерации  
1. Российская Федерация как государство с республиканской формой правления. 

Разделение государственной власти в Российской Федерации на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви.  

2. Полномочия Президента РФ как главы российского государства. 

3. Создание института федеральных округов и полномочных представителей Президента 

РФ в округах и их роль в обеспечении реализации конституционных полномочий главы 

государства. 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган России. Совет Федерации и Государственная Дума Российской 

Федерации, порядок их формирования, полномочия, опыт и проблемы 

реформирования. 

5. Исполнительная ветвь государственной власти в Российской Федерации и субъектах 

РФ. Правительство Российской Федерации, его полномочия, структура, проблемы 

функционирования.  

6. Осуществление государственной власти (представительной и исполнительной) на 

уровне субъектов РФ. 

7. Судебная ветвь государственной власти в России и ее структура. Содержание, задачи 

и реализация судебной реформы. 

Тема 7. Государственная служба и теория бюрократии  

1. Концепция бюрократии Макса Вебера.  

2. Бюрократия и бюрократизм.  

3. Эффективное управление.  

4. Обновление государственного управления 

Тема 8. Административная реформа в России и ее текущее состояние  
1. Анализ концепции снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных услуг на 2011-2013 годы».  

2. Анализ указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 



3. Повышение эффективности органов власти. 

4. Повышение информационной открытости. 

5. Основные меры государственного регулирования и их эффективность. 

6. Государственные услуги. Регламентация оказания государственных услуг. 

Мониторинг качества предоставления государственных услуг. 

7. Проблемы реализации административной реформы. 

Теневые стороны экономики: коррупция и лоббизм. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
7.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

- индивидуального собеседования; 

- выполнения тестовых заданий; 

- мониторинга результатов семинарских занятий; 

- написания эссе. 

 

7.2 Темы эссе 
1. Бюрократия в системе государственного управления. 

2. Моя первая встреча с бюрократией. 

3. Какие принципы социального государства успешно действуют в современной 

России, а какие — нет и почему? 

4. Коррупция в органах государственного и муниципального управления. 

5. Насколько необходимо для современной России федеративное устройство? 

6. Эффективность современной государственной службы. 

7. Функции государственной и муниципальной администрации. 

8. Проблемы государственной службы Российской Федерации: личный взгляд. 

9. СМИ о реформе государственной службы и административной реформе. 

10. Основные направления административной реформы в России и их перспективы. 

11. Модели местного самоуправления в субъектах РФ. 

12. Мое видение будущего места занятости. 

13. Каким я вижу свое муниципальное образование в 2020 году. 

14. Информационная открытость государственных органов 

15. Доступность государственных услуг 

 

7.3 Вопросы к зачету 

По дисциплине «Введение в специальность» учебным планом предусмотрена форма 

промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 
 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Предмет государственного и муниципального управления. 

2. Государственный образовательный стандарт и требования к направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

3. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

4. Формы правления. 

5. Правовое и социальное государство. 

6. Муниципальное управление и местное самоуправление. 



7. Полномочия Президента РФ как главы российского государства. 

8. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

9. Правительство Российской Федерации. 

10. Судебная ветвь государственной власти в России. 

11. Муниципальные образования и их виды. 

12. Органы местного самоуправления в России. 

13. Виды государственной службы. 

14. Принципы организации и функции системы государственной и муниципальной 

службы.  

15. Статус государственного и муниципального служащих. 

16. Должности государственной гражданской и муниципальной службы, их категории и 

группы.  

17. Концепция государственного управления Вудро Вильсона. 

18. Концепция бюрократии Макса Вебера. 

19. Повышение эффективности органов власти. 

20. Информационная открытость государственных органов. 

21. Основные меры государственного регулирования. 

22. Государственные услуги. 

 

7.4. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств - банк тестов по дисциплине «Введение в специальность» 

представлен в приложении 1. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Введение в специальность» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ. — М.: Литера, 2012. 

2. Европейская хартия местного самоуправления // СЗ РФ, 1998. — №36. - Ст. 4466. 

3. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ). 

М., 2009. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

7. Федеральный Закон от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы в 

РФ». 

 

Основная литература (учебники и учебные пособия библиотеки ГСИ) 

 

1. Биншток Ф.И. История государственного управления в России / Учебное пособие. М.: 

РИОР, 2014. – 125с. 

2. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 494 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3279-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-

3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB 



3. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Н. С. Гегедюш [и др.] ; под ред. А. А. Гребенниковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 238 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5045-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/588E30B8-CD1F-4EC9-973E-130AD494A66D 

4. Государственное и муниципальное управление / Учебник. (под ред. Захарова Н.И.) М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 288с. 

5. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Гимазова, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. 

Омельченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 453 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02741-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/54C281C8-693D-401A-88A5-06BA0C70201B 

6. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т : учебник 

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

Издательство Юрайт, 2016. — 894 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-4150-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7C8C618D-

0C87-475D-B965-874649763A82. 

7. Орешин В.П. Система государственного управления / Учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2014. – 320с. 

8. Постовой Н.В. Муниципальное управление [Электронный ресурс] : планирование, 

собственность, компетенция / Н.В. Постовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 140 c. — 978-5-9516-0640-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23020.html 

9. Система государственного и муниципального управления : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н. Шедько. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02506-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BC0D238E-E12B-4163-875B-C76AE3C56C32 

 

Дополнительная литература 

1. Административная реформа в Российской Федерации: проблемы реализации. – М.: ГУ 

Высшая школа экономики, 2009. – эл. ресурс – http://www.hse.ru/  

2. Бабун Р.Н. Организация местного самоуправления: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2009. 

3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. В 2 т. – М: Изд-

во РАГС, 2011. 

4. Бойко Е.А. Государственное и муниципальное управление: о настоящем и будущем 

специальности // Научный вестник УрАГС – эл. ресурс – http://chinovnik.uapa.ru 

5. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – 

М.: Проспект, 2009. 

6. Государственная и муниципальная социальная политика: Учеб. пособие/ Под общ. ред. 

Н.А. Волгина – М.: Изд-во КноРус, 2011. 

7. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация 

студентов: Учеб. пособие. Допущено УМО / Под ред. Е.Г. Коваленко. – М.: Инфра-М, 

2010.  

8. Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба современной России: история 

и современность: Учеб. пособие. Допущено УМО. 4-е изд., доп.  – Ростов н/Д.: Изд-ва 

«Феникс», «МарТ», 2010. 

9. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление в России. Теория и 

организация: Учеб. пособие. Гриф УМО. 6-е изд. – Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 

2010. 



10. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в 

специальность. Основы теории и организации: Учеб. пособие. Допущено УМО. 4-е 

изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2009. 

11. Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба современной России. – Ростов 

н/Д: Изд-во СКАГС, 2009. 

12. История государственного управления в России: Учебник / Под ред.   Р.Г. Пихои. – М.: 

РАГС, 2009. 

13. История государственного управления России: Учебник. 5-е изд. / Отв. ред. В.Г. 

Игнатов. Ростов н/Д.: Изд-ва «Феникс», «МарТ», 2010. 

14. Кабашов С.Ю. Организация муниципальной службы: Учебник. – М.: Изд-во ИНФРА-

М, 2010. 

15. Канифатов А.С. Принцип субсидиарности в механизме гармонизации многоуровневой  

системы управления. – Ростов-н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 2010. 

16. Максимов С.Н. Государственное управление в сфере экономической безопасности 

России. Монография (ред. Фельдштейн Д.И.). М: Московский психолого-социальный 

университет, 2012. – 380 с. 

17. Малиновская О.В. и др. Государственное и муниципальное управление / Учебное 

пособие. М.: КНОРУС, 2012. – 480с. 

18. Мельников В.П. Отечественный опыт управления персоналом государственной 

гражданской службы и проблемы его адаптации в современных условиях: Учебно-

метод. комплекс. М.: Изд-во РАГС, 2009. 

19. Одинцов А.А. Государственное и муниципальное управление: введение в 

специальность: учебник. М., 2007.  

20. Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

342 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01129-6 

21. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. Учеб. пособие. 3-

е изд. – СПб: Питер, 2012.  

22. Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических и 

политических процессов / Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 271 с. 

23. Система муниципального управления: Учебник для вузов. Под ред. В. Б. Зотова: Учеб. 

СПб, 2008. 

24. Система государственного и муниципального управления : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н. Шедько. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02506-4 

25. Харченко Е.В., Вертакова Ю.В. Система государственного и муниципального 

управления: Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2009, 2011. 

26. Хашева И.А. Актуальные проблемы инновационно-инвестиционного развития 

современной России.: – Ростов-н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 

27. Холопов В.А.. Государственное и муниципальное управление: Учеб. пособие. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. 

28. Цимбалист А.В. Регламентация труда государственных и муниципальных служащих: 

Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2010. 

29. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. – М.: Изд-во «Норма». 

2012. 

30. Щербаков Ю.Н. Государственная и муниципальная служба: Учебник. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

31. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность: Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2010. 



 

Периодические издания 

1. Государственная власть и местное самоуправление 

2. Гражданское право 

3. Маркетинг в России и за рубежом  

4. Менеджмент в России и за рубежом  

5. Российский экономический журнал  

6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 

8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Вопросы современной экономики (режим доступа:  

http://economic-journal.net/2013/05/1126/) 
11. International Journal of Financial economics (режим доступа: 

 http://www.rassweb.com/main-archive-ijfe/) 
12. Universal Journal of Management (режим доступа: 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Введение в специальность» 

1. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

- http://school-collection.edu.ru/ 

2. Электронная библиотека «Гумер – гуманитарные науки» - http://www.gumer.info/ 

3. Портал «Образовательные ресурсы Интернета» - http://www.alleng.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Введение в 

специальность» 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым учебным 



материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 

учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

№ Название семинара 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара Текущий контроль 

1. Тема 3. Формы государственного 

устройства и формы правления. Местное 
самоуправление. (4 часа) 

1. Общее и специфика 

государственного управления, 

местного управления и местного 

самоуправления. 

2. Конституция РФ о местном 

самоуправлении.  

3. Формы государственного устройства: 

унитарное и федеративное. 

- Великобритания 

- Испания 

- Германия 

- США 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

- доклад 

 

- доклады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 



4. Формы правления: монархия и 

республика, их виды. 

- Великобритания 

- Германия 

- США 

- Франция 

5. Политические режимы и их типы: 

- тоталитарный режим 

- авторитарный режим 

- демократия 

- доклады 

 

 

 

 

 

- доклады 

 

2. Тема 4. Становление системы органов 

государственной власти Российской 

Федерации  
1. Российская Федерация как государство с 

республиканской формой правления. 

Разделение государственной власти в 

Российской Федерации на 

законодательную, исполнительную и 

судебную ветви.  

2. Полномочия Президента РФ как главы 

российского государства. 

3. Создание института федеральных 

округов и полномочных представителей 

Президента РФ в округах и их роль в 

обеспечении реализации 

конституционных полномочий главы 

государства. 

4. Федеральное Собрание Российской 

Федерации как представительный и 

законодательный орган России. Совет 

Федерации и Государственная Дума 

Российской Федерации, порядок их 

формирования, полномочия, опыт и 

проблемы реформирования. 

5. Исполнительная ветвь государственной 

власти в Российской Федерации и 

субъектах РФ. Правительство 

Российской Федерации, его полномочия, 

структура, проблемы 

функционирования.  

6. Осуществление государственной власти 

(представительной и исполнительной) 

на уровне субъектов РФ. 

7. Судебная ветвь государственной власти 

в России и ее структура. Содержание, 

задачи и реализация судебной реформы. 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

 

 

- доклад 

 

- доклад 

 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

3. Тема 7. Государственная служба и теория 

бюрократии  

1. Концепция бюрократии Макса Вебера.  

2. Бюрократия и бюрократизм.  

3. Эффективное управление.  

 

 

- дискуссия 

- диспут  

- диспут  

- диспут  

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 



4. Обновление государственного 

управления 

 

4. Тема 8. Административная реформа в 

России и ее текущее состояние  
1. Анализ концепции снижения 

административных барьеров и 

повышения доступности 

государственных услуг на 2011-2013 

годы».  

2. Анализ указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления». 

3. Повышение эффективности органов 

власти. 

4. Повышение информационной 

открытости. 

5. Основные меры государственного 

регулирования и их эффективность. 

6. Государственные услуги. Регламентация 

оказания государственных услуг. 

Мониторинг качества предоставления 

государственных услуг. 

7. Проблемы реализации 

административной реформы. 

8. Теневые стороны экономики: коррупция 

и лоббизм. 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

 

- диспут 

 

- дискуссия 

 

- дискуссия 

 

- дискуссия 

 

 

 

- дискуссия 

 

- диспут 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

5. Тема 9. Основы информационной 

культуры. Практика 

Практические занятия по закреплению 

эвристических навыков поиска информации, 

отбора и критики литературы, 

систематизации материала. Задания, 

связанные с грамотным и эффективным 

поиском в сети Internet. 

Практика  

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях из перечня видов: 

(«мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, 

имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие: 

• диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

аргументов каждой из сторон); 

• дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

• - беседа. 



10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Введение в специальность», включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

11.1 Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины «Введение в специальность» используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 



- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

11.2. Информационные технологии 

• Лекционный курс обеспечен сопровождением презентационным материалом, 

демонстрирующимся во время занятий. 

• Технологии, основанные на использовании коммуникационных средств (задания, 

вопросы, дополнительная информация по дисциплине выложены онлайн). 

• Компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

• Информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(иллюстративный материал). 

 

11.3 Технологии проблемного обучения 

Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций - изложение 

материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение 

различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями 

интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Политические режимы и их типы.  

- Понятия правового и социального государства.  

- Соотношение понятий «муниципальное управление» и «местное самоуправление».  

- Конституция РФ о местном самоуправлении.  

 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Введение в специальность» 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются: наглядные 

пособия, учебные материалы, переносная аудио и видеоаппаратура, интерактивная доска. 

Материал для самостоятельной работы доступен онлайн, есть возможность 

оперативной связи с преподавателем посредством электронной почты. Оснащенность 

специальных помещений и помещений для самостоятельной работы обучающихся определена 

в справке материально-технического обеспечения образовательной программы. 
 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. Укажите виды субъектов управления: 

а) государство, общество и его структуры; 

б) менеджмент, муниципальное управление; 

в) государство, общество и его структуры, менеджмент, муниципальное управление. 

 

2. Какое государство обладает суверенитетом? 

а) любое государство; 

б) унитарное государство; 

в) федеративное государство. 

 

3. Дайте определение федеративному государству: 

а) это единая, политически однородная организация, объединяет административно-

территориальные единицы, которые собственной государственности не имеют; 

б) это союз государств, которые являются самостоятельными в пределах, распространенных 

между ними и центром компетенций; 

в) форма правления, в которой высшая государственная власть принадлежит выборным 

органам, избираемым на определенный срок; 

г) формальным источником власти является одно лицо. 

 

4. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации? 

а) Президент Российской Федерации, Суды Российской Федерации; 

б) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума); 

в) Правительство Российской Федерации; 

г) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, Суды Российской Федерации. 

 

5. Как строится структура государственного органа? 

а) снизу вверх; 

б) сверху вниз; 

в) по горизонтали. 

 

6. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 

Федерации  согласно Конституции РФ 1993 г. состоит из: 

 а) двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы; 

б) одной палаты -  Совета Федерации; 

в) одной палаты  - Государственной Думы. 

 

 

7. Сколько представителей входит в состав Совета Федерации: 

а) один от каждого субъекта РФ; 

б) три от каждого субъекта РФ; 

в) два от каждого субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органов 

власти. 

 

8. Количество депутатов и их срок деятельности в Государственной Думе: 

а) 400 депутатов, избираются на 4 года; 

б) 450 депутатов избираются на 4 года; 

в) 450 депутатов, избираются на 3 год. 



 

9. Кто может быть избран Президентом РФ и на какой срок?   

а) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет, сроком 

на 4 года; 

б) гражданин любой страны не моложе 35 лет, сроком на 4 года; 

в) гражданин РФ не моложе 21 года, сроком на 4 года; 

г) гражданин РФ не моложе 35 лет, сроком на 5 лет. 

 

10. Кто осуществляет в стране исполнительную власть РФ? 

а) Правительство, состоящее из председателя; 

б) Правительство, состоящее из председателя и заместителей; 

в) Правительство, состоящее из председателя, заместителей Председателя и федеральных 

министров. 

 

11. Немецкий социолог М. Вебер: 

а) разработал модель «административной эффективности»; 

б) первым дал систематизированный анализ демократии; 

в) является автором «социальной гигиены»; 

г) обосновал необходимость применения поведенческого подхода к государственному 

управлению. 

 

12. Государственная власть в России осуществляется: 

а) Правительством РФ под руководством Государственной Думы; 

б) на основе всенародных референдумов; 

в) политическими партиями и объединениями; 

г) на основе объединения законодательной и  исполнительной власти; 

д) на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную власти. 

 

13. Президент РФ: 

а) является главой исполнительной власти и избирается всенародным голосованием; 

б) является главой государства, избирается всенародным голосованием сроком на 6 лет и 

может быть смещен со своего поста большинством в Государственной Думе; 

в) является главой законодательной власти и подотчетен Федеральному собранию; 

г) может быть отстранен от должности в результате специальной процедуры; 

д) имеет право отменять законы, принятые Федеральным Собранием. 

 

14. Государственная Дума: 

а) утверждает состав Правительства РФ; 

б) отправляет в отставку Правительство РФ либо отдельных его членов; 

в) назначает Председателя Правительства, Председателя Центробанка и Председателя 

Счетной Палаты; 

г) утверждает по представлению Президента РФ Председателя Правительства и 

Председателя Центрального Банка РФ. 

 

15. К полномочиям Государственной Думы относятся: 

а) формирование Правительства; 

б) решение вопроса о доверии Правительству; 

в) рассмотрение федерального бюджета; 

г) внесение изменений в законы по налогам и сборам; 

д) все ответы правильные. 

 

16. Назовите функции Правительства РФ: 



а) управляет федеральной и муниципальной  собственностью; 

б) утверждает ставки федеральных налогов; 

в) разрабатывает федеральный бюджет; 

г) все ответы правильные. 

 

16. К ведению Совета Федерации относится: 

а) назначение на должность судей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного 

Суда РФ; 

б) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

в) назначение выборов Президента РФ; 

г) все ответы правильные. 

 

17. Конфликт интересов - ситуация при которой: 

а) личная заинтересованность гражданского служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей; 

б) государственный служащий не владеет необходимой информацией; 

в) государственный использует преимущества должностного 

положения; 

г) государственный служащий разглашает сведения 

конфиденциального характера.  

 

18.Основной принцип урегулирования конфликта интересов: 

а) увольнение; 

б) предупреждение; 

в) предотвращение; 

г) наказание. 

 

19. в каких ее статьях Конституции РФ закреплены основные права местного 

самоуправления на самостоятельное решение населением вопросов местного значения, на 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью, на осуществление 

местного самоуправления путем референдума, выборов, других форм волеизъявления через 

выборные и другие органы местного самоуправления? 

 а) ст.130-133; 

 б) ст. 140-143; 

 в) ст. 150-153. 

 

20. Укажите правильное определение  «муниципальная служба» 

а) это профессиональная деятельность, осуществляемая на постоянной основе на 

муниципальной должности, не являющейся выборной; 

б) это часть государственной службы; 

в) это государственная служба. 

 

21.Кто относится к муниципальным служащим? 

а) служащие администраций муниципальных образований всех уровней: городских, 

районных, сельских и др., руководители предприятий и учреждений, полностью 

финансируемых за счет средств местного бюджета, 

б) лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы. 

в) лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления. 

 



22. Деятельность, посредством которой человек участвует в жизни общества, и которая 

служит ему главным источником материальных средств к существованию, получаемых 

взамен затраченного труда 

а) специальность;    

б) квалификация; 

в) профессия. 

 

23. Основное содержание деятельности менеджера и ее главная особенность 

а) руководство людьми;   

б) наличие власти; 

в) возможность принуждения. 

 

24. Какое из утверждений является неверным? 

а) профессия менеджера требует высококвалифицированного труда и длительной 

дорогостоящей подготовки кадров; 

б) по объекту труда профессию менеджера следует отнести к числу профессий, 

ориентированных на взаимодействие «человек – общество»;      

в) по средствам труда профессия менеджера относится преимущественно к числу профессий 

умственного труда. 

 

25. Профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий органов 

государственной власти является … 

а) муниципальной службой; 

б) государственной службой;    

в) гражданской службой. 

 

26. Должность в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, 

с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, 

замещающего муниципальную должность 

а) должность гражданской службы; 

б) должность государственной службы; 

в) должность муниципальной службы.      

 

27. Вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации 

а) государственная гражданская служба;      

б) военная служба; 

в) правоохранительная служба. 

 

28. К какой из категорий должностей гражданской службы относятся должности, 

учреждаемые для содействия лицам, замещающим государственные должности? 

а) руководители; 

б) помощники (советники); 

в) специалисты. 

 

29. Должности категории «специалисты» подразделяются … 

а) на главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы;   



б) на высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской службы; 

в) на высшую, главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы.       

 

30. К какому из типов профессии управленца относится данная характеристика: «Суть его 

основной деятельности – научные исследования, направленные на поиск и формирование 

знаний в области управления, изучение закономерностей социального управления, выявление, 

объяснение, обоснование и прогнозирование событий и явлений в сфере государственного и 

муниципального управления»? 

а) консультант; 

б) преподаватель; 

в) ученый.     

 

31. Деятельность органов местного самоуправления, направленная на удовлетворение 

общественных интересов и осуществляемая в определенных законом формах посредством 

муниципального хозяйства: 

а) местное самоуправление; 

б) муниципальное управление;  

в) муниципальное образование. 


