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Наименование дисциплины – Основы государственного и муниципального управления 

 

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

 

Целью освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» является формирование у бакалавров целостного представления об основах, 

сущности и содержании современного государственного и муниципального управления, его 

субъектах и объектах, функциях, методах и технологиях властно-управляющего воздействия. 

Задачами освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» являются: 

- обучение студентов теоретическим основам управления на всех трех его уровнях – 

федеральном, региональном и местном 

- помочь обучающимся осмыслить государственное и муниципальное управление как 

виды публичного управления; 

 - рассмотреть содержание и особенности организации процесса государственного и 

муниципального управления;  

- сформировать у бакалавров знание процесса формирования и реализации 

государственной и муниципальной политики, разработки, принятия и осуществления 

государственных решений; 

- ознакомить обучающихся со спецификой государственного и муниципального 

управления в России в сравнении с другими странами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

дисциплинам базовой части дисциплин (Б1.Б.11) ОП бакалавриата. 

Применение полученных в ходе изучения дисциплины знаний способствует 

формирование у бакалавров целостного представления об основах, сущности и содержании 

современного государственного и муниципального управления, его субъектах и объектах, 

функциях, методах и технологиях властно-управляющего воздействия.  

Особенностью курса является: углубленное изучение основных тенденций и этапов 

развития государственного и муниципального управления, умение анализировать научные 

концепции о совершенствовании государственного и муниципального управления, ставить 

цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций и 

развитием управленческих навыков государственного или муниципального служащего, 

владение навыками оценки экономической и социальных условий государства, стать 

студентам компететными  в разрешении задач в сфере государственного и муниципального 

управления.  
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Связь дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» с 
предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код дисциплины Дисциплины, предшествующие дисциплине Семестр 

Б1.В.01 Основы права 1 

Б1.Б.07 Математика  1,2 

Б1.В.02 Психология  1 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.Б.14 Гражданское право 3 

Б1.Б.15 Конституционное право  3 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.09 Статистика  3 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Связь дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» со 

смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно 

 

Семестр 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

Б1.Б.13 Административное право 5 

Б1.Б.24 Трудовое право 5 

Б1.В.16 Земельное право 6 

Б1.В.25 Муниципальное право 5 

Связь дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» с 
последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код дисциплины Дисциплины, последующие дисциплине Семестр 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.В.15 Связи с общественностью в органах власти 7 

Б1.В.ДВ.03 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

- ОПК-1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

- ПК-6 – владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного 

мнения. 
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Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОПК-1 

 

ПК-6 

 

ПК-

11 

1. Тема 1. Государственное управление как общественно-

политическое явление 
 +  

2. Тема 2. Публичная власть в демократическом правовом 

социальном государстве: (федеральный уровень). 

Организация государственного управления на  уровне 

субъекта Российской Федерации. 

 + + 

3. Тема 3. Государственная политика как процесс 

осуществления публичной власти. 
+ + + 

4. Тема 4. Политико-административные реформы  + + 

5. Тема 5. Место и роль местного самоуправления и 

муниципального управления в социально-политической 

и социально-экономической системах российского 

государства и общества. Основные понятия: содержание, 

определения и соотношение. 

 + + 

6. Тема 6. Муниципальное управление как наука, учебная 

дисциплина и вид профессиональной деятельности: 

предмет, методы, принципы. Объект муниципального 

управления. 

+ +  

 

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 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 Умение 

находить 

нормативно-

правовые 

документы для 

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

 участие в 

процессах 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

нормативно-правовых 

документов для 

осуществления 

государственных и 

муниципальных 

полномочий.  

− Способен 

самостоятельно 

использовать 

нормативно-правовую 

базу в принятии 

управленческих 

решений в системе 

государственного и 

муниципального 

Знать: сущность 

нормативно-правового 

процесса в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: проводить 

нормативно-правовой  

анализ Владеть: навыками 

использования приемов и 

методов правового анализа 

для осуществления 

государственных и 

муниципальных 

полномочий  



6 

 

необходимых для 

осуществления 

государственных 

полномочий и 

решения вопросов 

местного 

значения.  

управления.  

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

оценивать и 

использовать базовый 

нормативно-правовый 

инструментарий 

− Способен 

участвовать в 

процессах нормативно-

правового  

планирования   

Знать: основные тенденции 

и этапы нормативно-

правового процесса   

Уметь: определять природу 

и идентифицировать 

правовую базу для 

государственного или 

муниципального 

управления 

Владеть: основами 

правового анализа для 

государственного и 

муниципального 

управления 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Может 

оперировать 

основными 

нормативно-правовыми 

понятиями  

Знать: содержание 

основных нормативно-

правовых компонентов и 

принципы их развития и 

закономерности 

функционирования 

Уметь: сопоставлять 

отечественный и 

зарубежный опыт  

Владеть: навыками 

использования приемов и 

методов правового анализа  

необходимые для 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-6 владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

 участие в 

оценке 

экономического, 

социального, 

политического 

состояния РФ для 

принятия 

управленческого 

решения  

 участие в 

организации 

взаимодействия 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

определить общие 

интересы 

государственных 

(муниципальных) 

органов власти, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

институтов 

гражданского общества 

Знать: технологии 

управления экономической, 

социальной, политической 

и хозяйствующими 

субъектами в современных 

условиях; 

 модели взаимодействия 

органов государственного 

(муниципального) 

управления, субъектов 

предпринимательской 

деятельности, институтов 
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между 

соответствующим

и органами и 

организациями с 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами; 

 участие в 

разработке и 

реализация 

проектов в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления 

 оценка 

результатов 

проектной 

деятельности 

при определении 

приоритетов развития 

территории с целью 

формирования 

антикризисных 

программ и стратегий; 

− Способен 

применять адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения.  

гражданского общества; 

Уметь: проводить 

социально-экономический 

анализ, диагностику 

состояния экономических 

систем 

Владеть: современными 

методами диагностики, 

анализа и решения проблем 

в области государственного 

и муниципального 

управления, а также 

методами принятия 

решений и их реализации 

на практике; методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы в 

области управления 

развитием экономических 

систем 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

состояния экономики 

отраслей бюджетного 

сектора, отдельных 

организаций, 

определять 

экономические 

последствия 

подготавливаемых или 

принятых решений; 

− Способен 

подготовить 

управленческие 

решения для 

устранения 

экономических/финанс

овых ошибок;  

− Способен 

применять методы 

анализа результатов 

проектной 

деятельности 

 

Знать: методы проектного 

анализа и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, 

отраслей и оценки их 

состояния 

Уметь: определять 

экономические последствия 

подготавливаемых или 

принятых решений на 

основании проведенного 

анализа 

Владеть: методологией 

поддержки органами 

государственного 

(муниципального) 

управления хозяйствующих 

субъектов в современных 

условиях  

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

 

− Способен 

использовать навыки 

получения информации 

об организационной 

Знать: сущность 

социально-экономических 

явлений;  

основы и особенности 

государственного и 
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системе управления, 

механизмах 

взаимодействия между 

соответствующими 

органами и 

организациями с 

институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами в целях 

развития 

экономических систем 

муниципального 

управления 

экономическими системами 

Уметь: определять природу 

экономической, 

социальной, и 

политической среды, 

особенности 

экономических систем 

регионов и муниципальных 

образований, предприятий 

и организаций; 

Самостоятельно 

анализировать и отбирать 

информацию, 

поступающую из 

различных источников 

Владеть: навыками 

применения теоретического 

инструментария 

исследования и анализа 

экономической, социальной 

и политической среды 

ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 - содействие 

развитию 

механизмов 

общественного 

участия в 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений; 

 - поддержка 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, страны и 

территории на 

основе 

современных 

коммуникативных 

технологий 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

решать задачи, 

связанные с 

реализацией основных 

требований к 

моральному облику 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

− Способен 

анализировать 

ситуации, ведущие к 

конфликту интересов 

на государственной и 

муниципальной службе 

Знать: федеральные и 

региональные органы 

государственного 

управления в России, 

иерархию и проблемы 

взаимоотношений; 

основные принципы и 

способы повышения 

нравственного уровня 

служащих 

государственного аппарата; 

правила предупреждения 

конфликта интересов на 

государственной и 

муниципальной службе. 

Уметь: определять 

основные вопросы 

разработки и реализации 

государственной политики, 

управления конфликтными 

ситуациями 

анализировать ситуации, 

могущие привести к 

конфликту интересов на 

государственной и 

муниципальной службе 
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Владеть: основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

определять задачи, 

связанные с 

реализацией основных 

требований к 

моральному облику 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

− Способен 

анализировать 

ситуации, ведущие к 

конфликту интересов 

на государственной и 

муниципальной службе 

Знать: федеральные и 

региональные органы 

государственного 

управления в России, 

иерархию и проблемы 

взаимоотношений; 

основные принципы и 

способы повышения 

нравственного уровня 

служащих 

государственного аппарата 

Уметь: определять 

основные вопросы 

разработки и реализации 

государственной политики, 

управления конфликтными 

ситуациями 

анализировать ситуации, 

могущие привести к 

конфликту интересов на 

государственной и 

муниципальной службе 

Владеть: основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

определять задачи, 

связанные с 

реализацией основных 

требований к 

моральному облику 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Знать: федеральные и 

региональные органы 

государственного 

управления в России, 

иерархию и  

Уметь: определять 

основные вопросы 

разработки и реализации 

государственной политики 

Владеть: основными 

технологиями 

формирования имиджа 

государственной и 

муниципальной службы 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные тенденции развития государственного и муниципального управления, 

основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и 

профессии; 

- место и роль государственного управления и местного самоуправления в социально-

политической и социально-экономической системах современного российского государства 

и общества; 

- принципы развития и закономерности функционирования государственной 

(муниципальной) организации и ее отличия от частной организации; 

- роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего; 

- основные административные процессы и принципы их регламентации; 

- систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социальных групп. 

Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций в сфере государственного и муниципального управления; 

- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, нормативно-правовые и распорядительные акты органов 

местного самоуправления, инструкции и нормативы; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа и оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных и муниципальных программ. 

- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

 

4. Объем дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» и 

виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость по дисциплине для всех форм обучения составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 

Темы дисциплины 
Контактн

ая работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения 
 о оз з о оз з о оз з 

Часть 1. Основы 

государственного 

управления 

    
 

     

Тема 1. Государственное 

управление как общественно-

политическое явление 

14/14/5 
4 4 2 10 10 3 12 12 26 

Тема 2. Публичная власть в 

демократическом правовом 

социальном государстве: 

(федеральный уровень). 

Организация государственного 

управления на  уровне 

18/18/5 6 6 2 12 12 3 14 14 24 
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субъекта Российской 

Федерации 

Тема 3. Государственная 

политика как процесс 

осуществления публичной 

власти 

18/18/5 6 6 2 12 12 3 14 14 24 

Тема 4. Политико-

административные реформы 
18/18/5 6 6 2 12 12 3 12 12 24 

Часть 2. Основы 

муниципального управления  
          

Тема 5. Место и роль местного 

самоуправления и 

муниципального управления в 

социально-политической и 

социально-экономической 

системах российского 

государства и общества. 

Основные понятия: 

содержание, определения и 

соотношение 

18/18/6 6 6 4 12 12 2 12 12 24 

Тема 6. Муниципальное 

управление как наука, учебная 

дисциплина и вид 

профессиональной 

деятельности: предмет, 

методы, принципы. Объект 

муниципального управления 

16/16/6 6 6 4 10 10 2 12 12 24 

Текущая аттестация 2/2/2       
   

Подготовка, консультации, 

прием защиты курсовых 

проектов (работ) 

2/2/2       
34 34 34 

Консультация 

(предэкзаменационная) 

4/4/4       
   

Промежуточная аттестация 4/4/4       
64 

Всего 114/114/44 34 34 16 68 68 16 174 174 244 

о – очная форма обучения 

оз – очно-заочная форма обучения 

з – заочная форма обучения 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Государственное управление как общественно-политическое явление 
Предмет и задачи учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления». Место дисциплины в подготовке бакалавров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». Взаимосвязь дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» с другими дисциплинами гуманитарного, 

естественнонаучного и профессионального цикла. 
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Понятие методологии и парадигмы изучения государственного управления. 

Становление науки о государственном управлении: этапы и их характеристика. 

Концепции государственного управления: содержание, факторы генезиса. 

Взаимодействие органов государственной власти и управления с институтами гражданского 

общества. Государство и гражданское общество: научные основы взаимодействия. 

Практикуемые механизмы взаимодействия государства и институтов гражданского 

общества. 

 

Тема 2. Публичная власть в демократическом правовом социальном государстве: 
(федеральный уровень). Организация государственного управления на уровне субъекта 

Российской Федерации 

Природа публичной власти. Источники, ресурсы публичной власти. Соотношение 

понятий: публичная власть, государственная власть, муниципальное самоуправление, 

федеральная власть, региональная власть, местная (муниципальная) власть.  

Принципы организации публичной власти на региональном уровне, закрепленные в 

международном праве и Конституции Российской Федерации. 

Уровни местного самоуправления, принципы их выделения, характер взаимосвязей 

между ними. 

Централизация и децентрализация власти – альтернативные модели управления. 

Регионализация как современная тенденция и новая парадигма территориального 

устройства государств Европы и России. Риски (возникающие проблемы) регионализации.  

Суверенитет – политическая автономия – административная автономия: 

сравнительный анализ понятий. Признаки суверенитета. 

Централизация и децентрализация как две тенденции организации государственного 

и муниципального управления. Принцип субсидиарности: содержание, проблематика 

последовательной реализации в государственно-управленческой практике. 

Форма политико-территориального устройства и уровни государственного 

управления. Унитарное государство: характеристика, специфика распределения 

государственной власти. Федерация: определение, специфика организации государственной 

власти между центром и частями государства.  

Российская Федерация: путь от конфедерации к федеративному государству. 

Специфика становления и проблемы развития российского федерализма в современных 

условиях. Проблематика обеспечения юридического и фактического равноправия  республик 

и иных субъектов РФ. 

 

Тема 3. Государственная политика как процесс осуществления публичной власти 

Подходы к толкованию сущности государственной политики. Сравнительный анализ 

терминов: государственная политика – общественная политика (public policy) – публичная 

политика(politics). 

Система и структура государственной политики. 

Этапы разработки государственной политики. Централизованная и демократическая 

модели разработки государственной политики. Перспективный, реагирующий, 

рациональный и антикризисный подходы к разработке государственной политики.  

Современные тенденции формирования и развития государственной политики. 

Анализ государственной политики. Реализация государственной политики как 

процесс. Контроль, мониторинг и оценка государственной политики. Оценка эффективности 

и результативности государственной политики. 

 
Тема 4. Политико-административные реформы 

Международный опыт политико-административных реформ. Политико-

административные реформы: содержание категории. Основные направления политико-

административных реформ. Политическая модернизация – сущность, подходы к 
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осмыслению категории. Глобализация, политическая модернизация, политический транзит, 

вестернизация: содержание понятий и их соотношение. 

 
Тема 5. Место и роль местного самоуправления и муниципального управления в 

социально-политической и социально-экономической системах российского 

государства и общества. Основные понятия: содержание, определения и соотношение 
Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Местное самоуправление как подсистема социально-политической системы 

Российской Федерации. Местное самоуправление как подсистема социально-экономической 

системы Российской Федерации. Муниципальное управление как один из видов управления 

общественным хозяйством. Цели и задачи местного самоуправления.  Муниципальный 

сектор экономики. Местное самоуправление как форма публичной власти.  Типы 

муниципальных образований. Организационная структура местного самоуправления.  
 

Тема 6. Муниципальное управление как наука, учебная дисциплина и вид 

профессиональной деятельности: предмет, методы, принципы. Объект муниципального 

управления 

Муниципальное управление как наука. Муниципальное управление как учебная 

дисциплина. Муниципальное управление как вид профессиональной деятельности. Состав 

объекта муниципального управления. Общественные отношения, регулируемые на 

муниципальном уровне: состав и структура. Муниципальное хозяйство: подходы к 

определению, состав и структура. 

Состав и структура субъекта муниципального управления. Методы муниципального 

управления: правовое регулирование, администрирование, коммуникации 

Управление муниципальным хозяйством и местными финансами. Планирование и 

контроль в муниципальном управлении. Управление развитием муниципальных образований 

Кадровое, документационное и информационное обеспечение муниципального 

управления. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Основы государственного и муниципального 

управления» 

6.1. Характеристика видов самостоятельной работы 

 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 
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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: 

- подготовка эссе; 

- 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; 

− сдача рефератов преподавателю на проверку; 

− на последнем семинарском занятии написание итогового теста по дисциплине. 

 

Темы и виды самостоятельной работы студентов 

Название темы и вопросы к ней Вид самоконтроля 

и проверки 

результатов 

работы 

Тема 1. Государственное и муниципальное управление как социальное 

явление и управляющая система  

- Сравнительный анализ категорий: Государственное управление и 

государственная власть 

 - Изучение системного подхода к государственному и муниципальному 

правлению, 

- исследование  институциональной, нормативно-правовой, 

коммуникативной, функционально-структурной, профессионально-

кадровой, профессионально-культурной подсистем государственного и 

муниципального управления 

Проблемные  

вопросы. 

Тема 2. Публичная власть как институциональный фактор 

государственного и муниципального управления  

Изучение нормативно-правовых основ организации и функционирования 

органов государственной власти в России: Конституции РФ, ФКЗ «О 

Правительстве РФ», ФЗ «О статусе депутатов ГД ФС РФ», ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных представительных и 

исполнительных органов государственной власти субъекта РФ». 

Проблемные  

вопросы,  

контрольная 

работа  

 

Тема 3. Государственное управление: функционально-структурный анализ  

- исследование методики функционально-структурного анализа. 

- Изучение системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

- исследование положений о Территориальных подразделениях 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ:  

- изучение принципов организации публичной власти на 

региональном уровне, закрепленных в международном праве и 

законодательстве Российской Федерации (ст. 71 – 73 Конституции РФ, 

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

представительных и исполнительных органов государственной власти 

Проблемные  

вопросы 
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субъекта РФ»). 

 

Тема 4. Государственная политика как процесс государственного 

управления. 

- Изучение методов и технологий разработки, анализа, реализации, 

мониторинга и контроля государственной политики в Российской 

Федерации (на примере жилищной политики). 

Проблемные  

вопросы,  

контрольная 

работа 

Тема 5. Местное самоуправление в системе публичной власти. Основы 

муниципального управления  

- Изучение Европейской Хартии о местном самоуправлении; 

- Сравнительный анализ общинной, хозяйственной и государственной 

школ местного самоуправления. 

тест. 

Тема 6. Основы местного самоуправления в Российской Федерации  

- Работа с федеральными законами ««Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 6 

октября 2003 г.) 

Проблемные  

вопросы 

 

6.2. Примерная тематика творческих эссе 
1. Государственное управление и современный менеджмент. 

2. Проблемы модернизации государственного управления России. 

3. Взаимодействие федеральных и региональных органов управления в Российской 

Федерации. 

4. Вопросы децентрализации в системе государственного управления: теория и 

практика. 

5. Инновации в государственном управлении: механизм реализации и оценки. 

6. Стратегия реформирования системы государственного управления: проблемы и 

тенденции. 

7.  Эффективность и результативность работы аппарата органов государственной 

власти.  

8. Профессионально-кадровая составляющая системы 

государственного/муниципального управления. 

9. Функционально-структурная оптимизация системы органов исполнительной 

власти. 

10.Использование современных методов и технологий менеджмента в органах 

государственной власти и управления. 

11.Проблемы реформирования государственного аппарата: организационно- 

управленческий аспект. 

12. Теория и практика федерализма: состояние, тенденции и перспективы. 

13. Регионализация как современная тенденция межгосударственных 

(межсубъектных) отношений. 

14. Организация системы государственного управления в крупном городе 

(мегаполисе). 

15. Новые стратегии управления городом в эпоху глобализации. 

16. Стратегия и методы повышения эффективности органов государственного 

управления. 

17. Повышение качества государственных/муниципальных услуг: методология и 

практика. 

18. Проблемы оценки эффективности работы органов государственного управления. 

19. Анализ приоритетов государственной политики. 

20. Оценка результатов и последствий государственной политики. 

21. Развитие теории государственного управления в России на современном этапе. 

22. Анализ, оценка и управление рисками в деятельности органов государственной 
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власти. 

23. Лоббизм и его роль в системе взаимодействия власти и общественности. 

24. Методы управления общественным мнением и государственная политика. 

25. Программно-целевой подход в государственной политике. 

26. Проектный подход в государственной политике. 

27. Мониторинг и контроль государственной политики: перспективные методы, 

направления и институты. 

28. Профессиональная экспертиза решений и действий государственной власти. 

29. Общественный контроль за деятельностью системы 

государственного/муниципального управления. 

30. Методология и критерии оценки качества услуг, предоставляемых населению. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления» соответствует учебному плану основной 

образовательной программы. Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

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

курса. 

При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система оценки знаний. 

Она предполагает учет результатов контрольных работ и тестов по основным разделам 

учебной дисциплины, а также степени участия студентов в обсуждении вопросов и 

выполнении практических заданий. 

 

7.3 Вопросы к экзамену 

Итоговым контрольным мероприятием является экзамен (5, 6 семестр) и защита 

курсовых проектов (6 семестр).  

 

Часть 1 «Основы государственного управления» 

1. Базовые понятия системы государственного управления, их содержание и 

толкование в современной литературе. 

2. Государственное управление как система.  

3. Государственное управление и менеджмент: соотношение понятий. 

4. Государство как общественное явление. Подходы к объяснению сущности 

государства. 

5. Демократическое правовое государство: подходы к осмыслению, признаки. 

6. Социальное государство: сущность, виды. 

7. Политические партии как институты политической системы: сущность, виды, 

развитие в России. 

8. Негосударственные некоммерческие организации как институты политической 

системы: сущность, виды, развитие в России.  

9. Лоббизм и его место в системе взаимодействия власти и общества. 

10. Демократия: сущность, виды, модели, проблемы обеспечения. 

11. Демократический транзит: сущность, проблемы перехода. 

12. Государственная власть: сущность, признаки. Субъекты государственной 

власти в РФ. 
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13. Государственная власть – государственное управление – администрирование: 

содержание и  соотношение понятий. 

14. Основные направления и организационно-правовые формы взаимодействия 

государства и общественности. 

15. Форма правления: сущность, виды, особенность Российской Федерации. 

16. Форма политико-территориального устройства: сущность, виды. 

17. Политический режим: содержание, виды. 

18. Гражданское общество: определение, критерии. Либеральный и 

консервативный подходы к осмыслению гражданского общества. 

19. Цели в государственном управлении. 

20. Статус, компетенция, функции, полномочия: содержание и соотношение 

понятий. 

21. Функции в государственном управлении: содержание, классификация. 

Содержание функционально-структурных реформ системы исполнительной власти в РФ. 

22. Определение и признаки государственной власти. 

23. Конституционный статус Президента РФ. Его функции и полномочия. 

24. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно 

установленные функции, полномочия, механизм взаимодействия с другими ветвями власти. 

25. Законодательный процесс в РФ: сущность, стадии, виды законов. 

26. Статус, компетенция, полномочия, ответственность Правительства РФ. 

Федеральный конституционный закон о Правительстве РФ 1997 г. 

27. Механизм политической ответственности Правительства Российской 

Федерации. 

28. Судебная власть: понятие и соотношение с другими ветвями государственной 

власти. 

29. Прокуратура Российской Федерации. Направления прокурорской 

деятельности, виды прокурорских решений. 

30. Российский федерализм: специфика формирования и проблемы 

конституционно-правового статуса субъектов РФ.  

31. Разграничение государственно-властных полномочий между федеральным 

центром и субъектами РФ. 

32. Административная автономия – политическая автономия – суверенитет: 

сущность и разграничение понятий. 

33. Организация деятельности законодательной (представительной) власти 

субъекта РФ. 

34. Институт президента в субъектах РФ. 

35. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: 

сущность, функции, модели организации. 

36. Система государственного и муниципального управления в г. Москве. 

37. Организация государственного управления в Московской области. 

38. Институт полномочного представительства Президента РФ: сущность, 

назначение, статус полномочных представителей. 

39. Нормативно-правовые акты в Российской Федерации: виды, основания для 

классификации. 

40. Управление, самоуправление, саморегулирование: содержание понятий, их 

сходство и различие. 

41. Бюрократия: содержание понятия. Концепции бюрократии в социально-

политической науке. 

42. Государственная политика: сущность, цели, виды. 

43. Основные этапы государственной политики. 

44. Анализ государственной политики: сущность, приемы. 
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45. Программно-целевой подход к разработке и реализации государственной 

политики. 

46. Управление государственными / муниципальными целевыми программами. 

47. Проектный подход к разработке и реализации государственной политики. 

Приоритетные национальные проекты в РФ. 

48. Структура федеральных органов исполнительной власти в РФ. Функции 

федеральных министерств, агентств, служб. 

49. Административные реформы: причины, содержание, классификация. 

50. Цели и направления административных реформ в РФ. 

51. Структура и система федеральных органов исполнительной власти в РФ. 

52. Концепция предоставления услуг в теории и практике государственного 

управления.  

53. Регламентация деятельности органов государственного управления / 

муниципального управления. 

 

Часть 2 «Основы муниципального управления» 

1. Местное самоуправление: сущность и содержание понятия. Соотношение 

понятий "местное самоуправление", "местное управление", "муниципальное управление". 

2. Теоретические школы местного самоуправления.  

3. Муниципальные образования в Российской Федерации: понятие и 

классификация.  

4. Муниципальные служащие: понятие, состав, социальный и правовой статус.  

5. Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении: сущность, 

виды, организационно-правовые формы.  

6. Модели местного самоуправления. 

7. Местное самоуправление в России на различных исторических этапах. 

8. Земское, городское, дворянское самоуправление в России. 

9. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления (в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» №131 – ФЗ). 

10. Межмуниципальное сотрудничество: сущность, виды, проблемы организации в 

РФ. 

11. Территориальное общественное самоуправление: сущность, основы, проблемы 

развития. 

12. Организационная структура местного самоуправления в РФ (в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» №131 – ФЗ). 

13. Объект муниципального управления как следствие двойственной природы 

публичного управления.  

14. Выбор базовой модели структуры органов местного самоуправления. 

15. Анализ структуры органов местного самоуправления (на примере конкретного 

муниципального образования).  

16. Разработка структуры местной администрации. 

17. Анализ структуры местной администрации (на примере конкретного 

муниципального образования). 

18. Состав методов муниципального управления как следствие двойственной 

природы публичного управления. 

19. Система правового регулирования общественных отношений в муниципальном 

образовании. 

20. Возможности и пределы администрирования в муниципальном управлении. 

21. Коммуникации как один из способов осуществления муниципального 

управления. 
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22. Подходы к определению муниципального хозяйства. 

23. Правовые режимы муниципального имущества: преимущества и недостатки. 

24. Взаимодействие органов местного самоуправления с муниципальными 

унитарными предприятиями. 

25. Создание муниципальных бюджетных и автономных учреждений: цели, 

преимущества и недостатки. 

26. Передача муниципального имущества в аренду: цели, преимущества и 

недостатки. 

27. Передача муниципального имущества в концессию: цели, преимущества и 

недостатки. 

28. Передача муниципального имущества в доверительное управление: цели, 

преимущества и недостатки. 

29. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование: цели, 

преимущества и недостатки. 

30. Передача муниципального имущества межмуниципальным хозяйственным 

обществам: цели, преимущества и недостатки. 

31. Передача муниципального имущества некоммерческим организациям 

муниципальных образований: цели, преимущества и недостатки. 

32. Пути укрепления доходной базы местных бюджетов. 

33. Повышение эффективности расходования средств местных бюджетов.  

34. Организация и система планирования в органах местного самоуправления. 

35. Методы и технологии управления развитием муниципальных образований. 

36. Регламентация деятельности органов местного самоуправления. 

37. Оценка деятельности органов местного самоуправления. 

38. Организация и система контроля в органах местного самоуправления. 

39. Кадровая политика и кадровая работа в органах местного самоуправления. 

40. Организация документооборота в органах местного самоуправления. 

41. Использование информационных технологий в муниципальном управлении. 

 

7.4 Темы курсовых проектов 

 

1. Реализация концепции государственного менеджеризма в России (на примере …). 

2. Политико-административные реформы: теория, международный опыт, российская 

практика. 

3. Взаимодействие федеральных и региональных органов государственного управления 

(на  примере ….). 

4. Вопросы децентрализации в системе государственного управления: теория и 

российская практика. 

5. Тенденции регионализации в государственном управлении: международный опыт и 

российская практика. 

7. Повышение эффективности работы аппарата органов государственной власти (на 

примере…).  

8. Развитие института президента: международный опыт и российская практика. 

9. Развитие института парламентаризма: международный опыт и российская практика. 

10. Институциализация исполнительной власти: международный опыт и российская 

практика. 

11. Эффективная кадровая политика и кадровая работа в органах государственного 

управления России (на примере…). 

12. Эффективное городское управление в сфере … : международный опыт и российская 

практика. 

13. Организация системы государственного управления в городах федерального 

значения (на примере…). 



20 

 

14. Повышение качества оказания государственных услуг (на примере …). 

15. Эффективность работы органов государственной власти /государственного 

управления (на примере ...). 

16. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации (на примере 

…) 

17. Взаимодействие органов государственной власти с негосударственными 

некоммерческими организациями в России (на примере …). 

18. Взаимодействие органов государственно-административного управления с 

негосударственными некоммерческими организациями в России (на примере …). 

19.  Анализ, оценка и управление рисками в деятельности органов 

государственной власти (на примере…). 

20. Информатизация деятельности органов государственного управления (на 

примере …). 

21. Инновационная государственная политика: оценка эффективности и 

результативности (на примере …). 

22. Связи с общественностью в государственном управлении (на примере …). 

23. Эффективная государственная политика в области национальной безопасности 

(на примере …). 

24. Российская жилищная политика: разработка, реализация, оценка 

эффективности ( на примере субъекта РФ/ в сфере…). 

25. Проектный подход в государственной политике (на примере …). 

26. Программно-целевой подход в государственной политике (на примере …). 

27. Анализ государственной политики и системы управления в сфере 

Здравоохранения (на материалах министерства /  на примере субъекта РФ). 

28. Реформирование российской пенсионной системы: проблемы и перспективы. 

29.  Результаты и перспективы жилищной реформы в России. 

30.  Развитие института ипотечного жилищного кредитования в России. 

31.  Государственная политика в области укрепления семейных отношений. 

32. Государственная молодежная политика: оценка результатов и последствий. 

33.  Экологическая политика государства: нормативно-правовые и 

организационные основы. 

34. Развитие федеративных отношений в России. 

35. Анализ современной региональной политики в России: цели, приоритеты, 

механизмы. 

36.  Современная миграционная политика: концепции и нормативно-правовые 

основы. 

37.  Управление миграционными процессами в России (регионе) и 

предотвращение нелегальной миграции. 

38. Повышение эффективности работы миграционной службы региона (города). 

39. Государственная политика в сфере занятости: анализ проблем и вариантов их 

решения. 

40. Повышение эффективности работы служб занятости в г. Москве. 

41. Разработка   оптимальных   схем   финансирования   и   реализации   

социальных государственных (муниципальных) программ. 

42. Защита прав и свобод человека в деятельности органов исполнительной власти. 

43. Анализ государственной политики в работе с религиозными объединениями и 

организациями. 

44. Оценка эффективности работы правоохранительных органов в сфере борьбы  с 

экономическими преступлениями. 

45. Эффективность государственно-общественных органов в России (на примере 

Общественной палаты …). 
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46. Экспертно-аналитическая деятельность в органах государственной власти (на 

материалах…). 

47. Стратегическое планирование в системе государственной власти (на примере 

…). 

48. Анализ и оценка программ социально-экономического развития в Российской 

Федерации (на примере …). 

49. Регламентация деятельности органов исполнительной власти (на примере …). 

50. Разработка и реализация государственных заказов в сфере … 

51. Контроль населения за деятельностью органов местного самоуправления. 

52. Совершенствование организации работы муниципальной информационной 

службы. 

53. Деятельность органов местного самоуправления по созданию условий развития 

массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании. 

54. Участие органов местного самоуправления и населения в охране окружающей 

среды на территории муниципального образования. 

55. Совершенствование (проектирование) организационной структуры местной 

администрации (городского поселения, муниципального района, городского округа). 

56. Совершенствование организации труда муниципальных службы (на 

примере...). 

57. Совершенствование организации переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих (на материалах ...). 

58. Организация эффективной связи с населением в решении местных проблем (на 

примере...). 

59. Взаимодействие органов представительной и исполнительной власти 

муниципального образования (на примере ...). 

60. Организационно-экономический механизм взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами ТОС (на примере города Москвы). 

61. Организационно-экономический механизм взаимодействия органа местного 

самоуправления с НКО (на примере города Москвы). 

62. Механизм взаимодействия органов местного самоуправления с 

территориальными органами государственной исполнительной власти города Москвы 

63. Поддержка малого предпринимательства и содействие его развитию на 

районном уровне города. 

64. Межмуниципальное сотрудничество в городе Москве: законодательство, 

практика и перспективы.         

65. Проблемы финансово-экономического обеспечения местного самоуправления 

в городе Москве и пути их решения (на примере муниципального образования). 

66. Повышение информированности населения о деятельности районных органов 

власти и управления в городе Москве. 

67. Организация профессионального развития муниципальных служащих (на 

примере...). 

68. Совершенствование структур органов местного самоуправления в городском и 

сельском поселении (городском округе, муниципальном районе) (на примере ...). 

69. Совершенствование механизма реализации государственной молодежной 

политики в муниципальном образовании (на примере ...). 

70. Совершенствование механизма государственной политики в сфере социальной 

защиты пожилых людей (на примере ...). 

71. Совершенствование работы муниципальных органов с различными группами 

населения (на примере ...). 

72. Повышение уровня информационного обеспечения муниципальной службы (на 

материалах...). 
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73. Совершенствование системы аттестации муниципальных служащих (на 

примере...). 

74. Организация карьеры муниципального служащего (на материалах...). 

75. Организация деятельности структурных подразделений муниципальных 

органов власти по обеспечению прав несовершеннолетних (на материалах ...). 

76. Повышение кадрового потенциала муниципальной службы (на материалах ...). 

77. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

региональной властью (на материалах...). 

78. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

реализации государственной социальной политики (на примере ...). 

79. Разработка механизмов взаимодействия органов власти муниципального 

района и поселений: проблемы разграничения властных полномочий (на примере ...). 

80. Совершенствование подбора и отбора кадров для муниципальной службы (на 

материалах ...).  

81. Проектирование должностей муниципальной службы во вновь сформи-

рованных органах местного самоуправления (на примере ...). 

82. Реализация отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления (на материалах...). 

 

7.5 Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «Основы государственного и муниципального 

управления» представлен в приложении 1. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.  

3. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 №31-ФЗ. "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  

5. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

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

 

Основная литература 

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / 6-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 

2. Гегедюш Н.С., Масленникова Е.В., Мокеев М.М., Сергушко С.В., Татаринова 

Л.Н. Государственное и муниципальное управление / 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 

3. 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 

4. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник. –М.: 

ЮНИТИ, 2015. 
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5. 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. Алферов А.А., Лукьянова Н.Ф., Талан М.В., Юркова С.Н., Широков А.Н. Реализация 

требований новой редакции Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к формированию территориальной и 

организационной основ местного самоуправления. Методическое пособие. – М.: РНЦГМУ, 

2004. 

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. курс лекций. Изд. 2-е доп. –М.: 

Омега-А. 2004.  

3. Бабичев И.В., Калантарова Н.Р., Кодина Е.А. и др. Регулирование вопросов 

организации местного самоуправления законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. Методическое пособие. – М.: РНЦГМУ, 2004. 

4. Бабичев И.В., Калантарова Н.Р., Кодина Е.А. и др. Участие населения в 

осуществлении местного самоуправления. Методическое пособие. – М.: РНЦГМУ,  2004. 

5. Васильева Н.В. Управление развитием ЖКХ в новых правовых условиях. – М.: 

РНЦГМУ, 2005. 

6. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным 

хозяйством. Учебное пособие. – М.: Дело, 1998. 

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

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

8. Институциональная реформа в России: переход от проектирования к реализации в 

условиях многоуровневой системы государственного управления. / Т.Верхайен и др. –М.: 

Всемирный банк, 2006. -200 с.  

9. Классики теории государственного управления: управленческие идеи в России. –М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. 

10. Кодина Е.А., Широков А.Н., Юркова С.Н.  Рекомендации по вопросам 

описания и утверждения границ муниципальных образований и порядку формирования 

представительных органов вновь образованных муниципальных районов. – М.: РНЦГМУ, 

2006. 

11. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 500 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02449-4 

12. Кухтин П.В., Левов А.А., Мирзалиев М.Н., Ряховская А.Н., Широков А.Н., 

Юркова С.Н. Управление муниципальным хозяйством и местными финансами. Учебно-

методическое пособие. – М.: РНЦГМУ, 2004. 

13. Методические рекомендации по комплексной оценке и прогнозу социально-

экономического развития муниципальных образований. Под ред. С.В. Картышова, В.Ю. 

Ульяшина. – М.: РНЦГМУ, 2004. 

14. Муниципальное управление: стратегический выбор муниципального 

образования / Под ред. В.Е. Рохчина. - М.: Логос, 2002. 

15. Лобанов В.В. Современные административные реформы: монография. –М.: 

ГУУ, 2006. -80 с. 

16. Мэннинг Ник. Реформа государственного управления: международный опыт. –

М.: Весь мир, 2003. -495 с. 

17. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной 

власти и госслужбы: Учебное пособие / ГУУ. М., 2006. 
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18. Основы концепции современного государственного управления: учебное 

пособие. /ред. Н.И.Глазунова, Ю.Л.Старостин. –М.: ГУУ, ч. 1-2, 2008. 

19. Основы государственного и муниципального управления (public administration) 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. 

20. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-0481-9 

21. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти: 

подходы к проведению административной реформы в Российской Федерации / 

Е.Добролюбова и др. –М.: Всемирный банк, 2005. – 180 с. 

22. Реформы государственной службы России: история попыток реформирования с 

1992 по 2000 год: А.Г.Барабашев и др. –М.: Весь Мир. 2003. -304 с. 

23. Реформа государственной гражданской службы в Российской Федерации. Под 

ред. К. Плоккер и М. Николаева. М.: ЛЕНАНД. 2006.  

24. Ряховская А.Н., Таги-заде Ф.Г. Рыночные методы управления жилищно-

коммунальным хозяйством (вопросы антикризисного управления). Учебное пособие. М., 

2004. 

25. 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. 

26. Система муниципального управления: Учебник для вузов./ Под ред. 

профессора В.Б. Зотова – 5-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

27. Технологии социального партнерства в стратегическом развитии 

муниципального образования (учебно-методическое пособие). Рук. авт. коллектива С.А. 

Иванов. - М.: ФГНУ «Российский научный центр государственного и муниципального 

управления», 2004. 

28. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: для 

студентов вузов. –М.: НОРМА, 2008. 

29. Широков А.Н. Федеральное законодательство России о местном 

самоуправлении. Изд. 2-е, перераб. Учебно-методическое пособие. - М., 2004. 

30. Широков А.Н., Юркова С.Н.   Муниципальное управление: взаимодействие с 

органами государственной власти. - М.: Логос, 2002. 

31. Широков А.Н., Юркова С.Н. Местное самоуправление в Российской 

Федерации: основные понятия, термины и положения федерального законодательства. 

Справочное пособие. М.: ФГНУ «Российский научный центр государственного и 

муниципального управления», 2004. 

32. Широков А.Н., Юркова С.Н. Федеральное законодательство России о местном 

самоуправлении (учебно-методическое пособие). - М.: ФГНУ «Российский научный центр 

государственного и муниципального управления»,  2004. 

33. Широков А.Н., Юркова С.Н. Территориальные и организационные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации.  Учебно-методическое пособие. - М.: 

ФГНУ «Российский научный центр государственного и муниципального управления»,  2004. 

34. Юркова С.Н., Широков А.Н. Основы управления муниципальной 

собственностью. Учебно-методическое пособие. - М.: ФГНУ «Российский научный центр 

государственного и муниципального управления», 2002. 

35. Яковлев О.П., Картаева Е.А., Родина Н.В. Комплексное территориальное 

развитие и постановка стратегического управления в администрации муниципального 

образования. Учебно-методическое пособие. – М.: РНЦГМУ, 2002. 
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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 «Основы государственного и муниципального 

управления» 

 

1. www.government.gov.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

3. www.minfin.ru –Министерство финансов РФ. 

4. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

5. www.citystrategy.leontief.ru – Стратегическое планирование в городах и регионах 

России. 

6. stra.teg.ru - Проект «Стратег.РУ» - Сетевое издание о стратегии. 

7. http://www.ivr.ru/ - Инвестиционные возможности России. 

8. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 

9. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

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

11. http://www.isras.ru/authority.html - Журнал  «Власть». Общенациональный научно- 

политический журнал. 

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

13. http://diss.rsl.ru - «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной 

библиотеки - (только из отдела «Электронная библиотека» ГУУ). 

14. http://www.public.ru/ - «Интернет-библиотека СМИ «Public.ru». 

15. http://book.ru - Электронно-библиотечная система «BOOK.RU». 

16. http://znanium.ru - Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.RU» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» 

     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 
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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 экзамену 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 экзамена. 

 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела. 

Название семинара, игровой технологии (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара, 

Виды игровой 

технологии:  

Средства текущего 

контроля: 

 

1. СЕМИНАР: Государственное управление 
как общественно-политическое явление 
1. Сущность и общественно-политическая 

- беседа 

- диспут 

- обсуждения 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 
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природа государственного и муниципального 

управления  

2. анализ базовых понятий науки и практики 

государственного и муниципального 

управления 

3.Государство как субъект управления. 

Государственный аппарат. Государственная 

служба 

4.Гражданское общество как объект и участник 

публичного управления   

докладов и эссе  

Подготовка эссе 

2. СЕМИНАР: Публичная власть в 

демократическом правовом социальном 

государстве: (федеральный уровень). 

Организация государственного управления 

на уровне субъекта Российской Федерации. 

1. Природа публичной власти. Источники, 

ресурсы публичной власти. 2. Институт 

Президента Российской Федерации. 

3. Законодательная власть. Парламент в 

системе госвласти.  

4. Исполнительная власть: понятие, 

сущностные черты.  5. Иные органы 

государственной власти (государственные 

органы): институт Уполномоченного по 

правам человека, Счетная Палата РФ. 

Проблематика и факторы эффективности их 

деятельности. 

6. Регионализация публичной власти в 

демократическом правовом государстве. 

7. Суверенитет – политическая автономия – 

административная автономия: сравнительный 

анализ понятий. Признаки суверенитета. 

8. Форма политико-территориального 

устройства и уровни государственного 

управления. 

9. Конституционные и нормативно-правовые 

основы разграничения полномочий между 

федеральным центром и субъектами РФ. 

10. Государственное управление городами 

федерального значения. 

- беседа 

- диспут 

- разыгрывание 

ролей 

- обсуждения 

докладов и эссе 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе игры. 

 

Подготовка эссе. 

 

Тестирование. 

3. СЕМИНАР: Государственная политика как 

процесс осуществления публичной власти. 

1. Гражданское общество: сущность, генезис, 

подходы к определению.  

2. Институты политического опосредования: 

сущность, классификация.  

3. Механизм взаимодействия органов 

государственной власти и управления с 

институтами гражданского общества: 

определение, критерии результативности.  

4. Система и структура государственной 

- беседа 

- диспут 

- обсуждения 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 



28 

 

политики. 

5. Формирование основных целей, задач, 

приоритетов, этапов, направлений развития 

объекта государственной политики (страны, 

региона, отрасли). 

6. Реализация государственной политики как 

процесс. 

7. Контроль и мониторинг в системе 

государственно-политического управления: 

определение понятий и их взаимоотношение. 

8.Оценка эффективности и результативности 

государственной политики. 

9. Оценка рисков в государственной политике: 

сущность, методология. Виды рисков в 

государственно-политическом управлении. 

Оценка инвестиционных рисков в 

государственной политике РФ. 

Подготовка проекта. 

 

- Тестирование. 

4. СЕМИНАР: Политико-административные 
реформы  

1. Основные направления политико-

административных реформ: 

2. Зарубежный опыт политико-

административных реформ (США, Китай, 

Великобритания, Швеция, Япония). 

Результаты и последствия политико-

административных реформ в мире.  

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Подготовка проекта. 

Тестирование. 

5. СЕМИНАР: Место и роль местного 

самоуправления и муниципального 

управления в социально-политической и 

социально-экономической системах 

российского государства и общества. 

Основные понятия: содержание, 
определения и соотношение. 
1. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя Российской 

Федерации. 2.Местное самоуправление как 

форма публичной власти. 

3.Местное самоуправление как подсистема 

социально-экономической системы Российской 

Федерации. 4.Муниципальное управление как 

один из видов управления общественным 

хозяйством.  

5.Цели и задачи местного самоуправления и 

муниципального управления.  

6.Муниципальное управление и 

муниципальный сектор экономики.  

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта. 

 

Тестирование. 

 СЕМИНАР: Муниципальное управление 
как наука, учебная дисциплина и вид 

профессиональной деятельности: предмет, 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 
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методы, принципы. Объект 

муниципального управления. 

1.Муниципальное управление как наука. 

2.Муниципальное управление как вид 

профессиональной деятельности.  

3.Состав объекта муниципального управления. 

Общественные отношения, регулируемые на 

муниципальном уровне: состав и структура. 

4.Муниципальное хозяйство: подходы к 

определению, состав и структура. 

докладов  

- мозговой 

штурм 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта. 

 

Тестирование. 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и эссе,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

 

10.3. Методические указания к выполнению курсовых проектов 

Действующим учебным планом по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и программой дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» предусмотрена разработка и написание курсового проекта. 

В данных методических указаниях рассматриваются общие вопросы разработки курсового 

проекта, посвященного совершенствованию муниципального управления: сформулированы 

общие требования к курсовому проекту, даны указания по его объему, структуре, содержанию и 

защите, а также по организации работы студентов в процессе курсового проектирования. 

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» позволяет студентам использовать теоретические знания по 

вопросам организации государственного управления и местного самоуправления и имеющийся 

практический опыт для разработки конкретных рекомендаций и предложений по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления. 

Методические указания составлены с учетом типовых требований к курсовым проектам и 

задач дальнейшего повышения качества их выполнения, направлены на конкретизацию 

вопросов выполнения основных разделов курсового проекта и его оформления. 
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Целью выполнения курсового проекта является систематизация, закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов о методологии и анализа и проектирования, а 

также выработка у них навыков, способностей и умения ставить и обоснованно решать 

конкретные задачи.  

 

Общие требования к курсовому проекту 

Курсовой проект — это самостоятельный учебно-практический труд студента, имеющий 

элементы научной работы. 

Курсовой проект должен разрабатываться на конкретных материалах органов 

государственного управления, местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, муниципальных образований, и содержать решение конкретных 

управленческих задач, обеспечивающих эффективность государственного и муниципального 

управления. 

Студент обязан изучить новые и прогрессивные технологии, которые появились за 

последние годы в области государственного и муниципального управления, и могут быть 

использованы в курсовом проекте. 

При подготовке курсового проекта требуется использование соответствуюей литературы: 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, справочной, нормативной, 

статистической. Кроме того, для овладения современными концепциями и актуальными 

разработками, а также передовым опытом организации государственного и муниципального 

управления студенты должны использовать в работе материалы периодической печати (статьи, 

обзоры в журналах, газетах), конференций, научные труды исследовательских организаций и 

учебных заведений. 

 

Выбор темы курсового проекта и ее утверждение 
Тема курсового проекта является индивидуальной для каждого студента и не может 

повторяться. Студент проявляет инициативу в выборе темы курсового проекта исходя из 

предлагаемого перечня. 

Поскольку тематика курсовых проектов не может разрабатываться как некий шаблон и 

быть приемлемой для всех органов государственного и муниципального управления, постольку 

приведенный перечень формулировки следует рассматривать как примерный. Они могут служить 

ориентиром в поиске темы курсового проекта. 

В соответствии с научными интересами, опытом работы, исходными материалами студент 

может: 

а) либо выбрать тему в соответствии с предлагаемым перечнем (оставить без 

изменения или конкретизировать, уточнить формулировку); 

б) либо предложить свою формулировку темы курсового проекта, не включенную в 

перечень, обосновав при этом актуальность и целесообразность ее разработки и согласовав ее с 

руководителем курсового проекта. 

Причем при формулировании темы курсового проекта, кроме области научного 

исследования (предмета исследования), нужно указать особенности тех условий (ограничения), в 

которых производится исследование, а также объект, на примере которого проводится 

исследование и для которого разрабатываются проектные предложения. 

Например: 

- Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по управлению 

комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования (на примере 

городского поселения Сергиев-Посад Московской области); 

- Разработка предложений по улучшению обеспечения населения города услугами 

торговли в условиях ограниченного бюджетного финансирования (на примере г. Руза 

Московской области). 

Руководитель курсового проектирования проводит со студентами консультацию, в 

процессе которой разъясняет назначение и содержание курсового проекта, требования к его 
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разработке и оформлению, знакомит с особенностями отдельных конкретных тем, 

рассматривает составленный каждым студентом план его работы и утверждает задание на 

курсовое проектирование по форме. 

После выбора темы и утверждения ее руководителем студент приступает к выполнению 

курсового проекта. 

По получении от руководителя задания на курсовое проектирование студент составляет 

индивидуальный календарный план работы, включающий этапы работ и сроки их выполнения. 

В графике студент должен предусмотреть резерв времени для доработки отдельных глав 

курсового проекта после замечаний руководителя. Срок завершения работы по графику должен 

соответствовать сроку окончания работы, который определен заданием на курсовое 

проектирование. 

Процесс выполнения состоит из трех этапов: 

- подготовка к курсовому проектированию: составление схемы проведения исследования, 

разработка плана курсового проекта, сбор необходимых данных по объекту и предмету 

исследования; 

- исполнение курсового проекта включает детализацию разделов плана на основе 

собранных и обобщенных материалов, детальную проработку научно-исследовательской и 

методической литературы, выбор методов решения задач, поставленных в курсовом проекте, 

анализ данных по предмету исследования в соответствии с темой курсового проекта, 

разработку организационно-управленческих мероприятий; 

- оформление курсового проекта включает оформление текстовой части, подготовку и 

оформление графического материала для защиты выполненного проекта. 

Разработанный и должным образом оформленный курсовой представляется 

руководителю на проверку в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Структура и объем курсового проекта 

В зависимости от выбранной темы рекомендуется придерживаться из двух вариантов 

структуры курсового проекта. 

 

Типовая структура I варианта включает следующие разделы: 

Оглавление (содержание с указанием страниц) 

Введение 

Раздел 1. Характеристика объекта исследования 

Раздел 2. Анализ системы управления исследуемым объектом и/или ее отдельных 

элементов и сторон 

Раздел 3. Разработка проектных предложений и рекомендаций 

Заключение 

Список использованных источников и литературы. 

 

Типовая структура II варианта содержит следующие разделы: 

Оглавление (содержание с указанием страниц) 

Введение 

Раздел 1. Теоретико-информационные основы исследуемой проблемы 

Раздел 2. Анализ исследуемой проблемы в организации (учреждении) 

Раздел 3. Разработка предложений и рекомендаций по разрешению выявленной 

проблемы в организации (учреждении) 

Заключение 

Список использованных источников информации. 

 

Графический материал используется как в тексте в виде таблиц, схем, рисунков, графиков и 

др., так и выносится на отдельные листы стандартного формата (А4, A3). 
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Курсовой проект может иметь приложения, которые располагаются после списка 

использованных источников и литературы. Объем приложений не ограничивается. 

Объем курсового проекта (без приложений) составляет 40-45 страниц текста, включая 

таблицы и рисунки. 

 

10.4. 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 «Основы государственного и 

муниципального управления», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

11.1 Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального 
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управления» 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); 

- экзаменационная аттестация. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, 

решение практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов 

подготовлены учебно-методический модуль по дисциплине, включающей практические 

задания, тесты и пр.  

Самостоятельная работа предусматривает использование информационно-правовых 

поисковых систем: 

- «Консультант-Плюс»;  

- «Гарант»; 

- «Кодекс». 

 

11.2 Информационные технологии 

При реализации программы дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» используются следующие информационные технологии: 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(иллюстративный материал); 

• по дисциплине разработан презентационный материал в программе POWER POINT. 

 

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: 
- Сравнительный анализ зарубежного опыта.  

- Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки.  

- Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 

полномочий.  

- Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

 

11.4 Технологии проектного обучения 

 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 
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Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Структура государственного управления в ведущих странах мира: институциональный. 

2. Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 

иерархия, проблемы взаимоотношений.  

3. Основные направления деятельности в системе государственного управления.   

4. Государственное регулирование экономики,. 

5. Опыт становления местного самоуправления в России.  

6. Сравнительный анализ зарубежного опыта.  

7. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки.  

8. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

9. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономические 

особенности муниципальных образований.  

10. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.  

11. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы.  

12. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) 

администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования.  

13. Использование современных информационных технологий в работе местной 

администрации.  

14. Организация труда муниципальных служащих. 

15. Основные направления деятельности в системе государственного управления.   

16. Государственное регулирование  экономики.  

17. Управление социальной сферой. 

18. Формирование государственной политики и ее реализация, управление конфликтными 

ситуациями.   

19. Опыт становления местного самоуправления в России.  

20. Сравнительный анализ зарубежного опыта.  

21. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки.  

22. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 

полномочий.  

23. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

24. Природные, исторические, национальные, социально-демографические экономические 

особенности муниципальных образований.  

25. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.  

26. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы.  

27. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) 

администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования.  

28. Особенности муниципальной службы.  

29. Процесс муниципального управления.  

30. Решения в процессе муниципального управления.  

31. Использование современных информационных технологий в работе местной 

администрации.  

32. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и предприятиями, 

расположенными на территории муниципального образования.  

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Основы государственного и муниципального управления» 
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Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используется наглядные 

пособия, учебные материалы, переносная аудио и видеоаппаратура. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием 

на источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Банк тестов (заданий) 

1. Выберите правильный ответ. 

Государственная научная школа местного самоуправления не предусматривает: 

1. государственный контроль местного самоуправления; 

2. наличие у общины собственной компетенции; 

3. наличие у общины остаточной компетенции;  

4. наличие выборных органов местного самоуправления. 

 

2. Выберите правильный ответ. 

Посредством прямых выборов, как правило, формируются: 

а) верхние палаты двухпалатных парламентов; 

б) нижние палаты двухпалатных парламентов; 

в) однопалатные парламенты. 

 

3.  Подберите каждому словосочетанию (1, 2, 3) соответствующий вариант (а, б, 

в): 

1) Палата Лордов Великобритании; 

2) Сенат в Канаде; 

3) Совет Федерации ФС РФ в России. 

а) принцип выборности при формировании; 

б) принцип назначения при формировании; 

в) принцип наследственности при формировании. 

ответ: 1)________,  2)_________, 3)_________. 

 

4. Назовите примеры субъектов государственной политики и государственного 

(административного) управления в Российской Федерации. Перечислите три критерия 

различия субъектов государственной политики и субъектов государственного 

(административного) управления. Для обоснования каждого критерия приведите 

примеры из российской практики государственного управления. 

Эталон ответа: 

1. Названы примеры (политик – Президент РФ, субъект государственного 

(административного) управления – государственный гражданский служащий РФ).  

2. Перечислены три критерия различия (способ замещения должности, специфика 

реализации функций, характер и виды ответственности). 

3. Приведены примеры для обоснования каждого критерия 

(Президент РФ замещает свою должность путем всенародных выборов, а госслужащий – 

путем назначения; Президент РФ выполняет правотворческие функции, госслужащий – 

правоприменительные; Президент РФ несет политическую ответственность, а 

госслужащий – юридическую). 

 

5. Расположите в последовательном порядке институты государственной власти 

РФ, которые участвуют в процедуре отрешения Президента РФ: 

а) Государственная Дума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Верховный Суд РФ, 

Конституционный Суд РФ; 

б) Государственная Дума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ; 

в) Государственная Дума ФС РФ, Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, Совет 

Федерации ФС РФ. 
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6. Какие типы избирательных систем вы знаете? Как изменялся порядок выборов в 

Государственную Думу ФС РФ с 1993г. по наст. время? Какие преимущества, по 

вашему мнению, имеет действующий порядок выборов в российский парламент? Ответ 

обоснуйте.  

Эталон ответа: 

1. Названы 3 типа избирательных систем (мажоритарная, пропорциональная и 

смешанная); 

2. Перечислены этапы изменения порядка выборов в Государственную Думу ФС РФ 

(1993 – 2004 гг.: смешанная избирательная система; 2005г. – 2013 гг.: пропорциональная 

избирательная система; 2014г. – н.в.: смешанная избирательная система); 

3. Обосновано преимущество смешанного типа выборов в Государственную Думу 

(возможность выдвигать кандидатов как от партий, так и частным образом; более тесная 

политическая взаимосвязь депутата с избирателями). 

 

7. На основе полученных Вами знаний, а также учебной и справочной литературы 

выявите основные признаки каждой из муниципальных систем и занесите их в таблицу. 

Таблица – Муниципальные системы зарубежных стран 

Муниципальная 

система 
Страны  

Отличительные 

признаки 

Англосаксонская 

(классическая)   

Континентальная 

(французская)   

Советская 

Смешанные (отличающие 

переплетением признаков 

как англосаксонской, так и 

континентальной 

муниципальных систем) 

  

Уникальные 

(отличающиеся 

сочетанием современных 

и архаичных 

муниципальных 

институтов в самых 

разнообразных формах) 

  

 

 

 

 

 

8. Подберите каждому термину соответствующее значение: 

№  Термин  Значение 

1  
Предметы ведения местного 

самоуправления 

Права, которыми наделен 

муниципальный уровень власти и 

управления для выполнения 

возложенных на него функций 

2  
Компетенция местного 

самоуправления 

Сочетание вопросов местного значения и 

прав, совмещенных с обязанностями их 

выполнения 

3  Полномочия местного Круг вопросов, решение которых 
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самоуправления закреплено за муниципальным уровнем 

власти 

 

9. Определите характер вопросов местного значения: 

Вопросы местного значения  Характер вопросов 

 Поселенческие  Межпоселенческие 

Формирование и содержание 

муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений 
 

 

Опека и попечительство  

Организация и осуществление мероприятий 

по мобилизационной подготовке 

предприятий и учреждений, находящихся 

на межпоселенческих территориях 

 

 

Создание условий для обеспечения жителей 

муниципального образования услугами 

связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

 

 

Организация библиотечного обслуживания 

населения  

 

Организация освещения улиц и установки 

указателей с названием улиц и номерами 

домов 
 

 

Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

 

 

Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

 

 

Формирование, утверждение, исполнение 

бюджета муниципального образования и 

контроль за исполнением бюджета 

 

 

 

10. Составьте краткое обоснование создание ТОС в выбранном вами а) микрорайоне 

города, б) сельском поселении. Определите и обоснуйте его границы. Подготовьте свое 

выступление, как жителя, на конференции граждан микрорайона (поселка), убедите их 

в необходимости создания ТОС. Определите, какие проблемы вашего дома (двора, 

микрорайона, поселка) могут решить жители самостоятельно, на уровне ТОС. 

Составьте перечень проблем, для решения которых местные власти могут привлекать 

некоммерческие общественные организации. 

11. Разберите ситуацию: 

36. Комитет территориального общественного самоуправления обратился в сельскую 

администрацию с просьбой о предоставлении ему прав юридического лица. Председателю 

комитета было заявлено, что этот вопрос может решить районный Совет по согласованию с 

сельской администрацией. Каков порядок предоставления прав юридического лица органам 

территориального общественного самоуправления населения? 

37. Группа частных предпринимателей, имеющих торговые места на рынке, узнав, что власти 

намерены ликвидировать этот рынок, организовала стихийную акцию протеста у здания 

администрации города. Протест остался не услышанным, никто из представителей местной 
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власти к митингующим не вышел. Какую ошибку совершили организаторы массовой акции? 

Как, на ваш взгляд, должны действовать власти в подобной ситуации? 

 

12. Установите соответствие полномочия органу или должностному лицу местного 

самоуправления 

Полномочия  
Представительный 

орган 
Глава МО 

Глава местной 

администрации 

Сход граждан созывается … 

Проведение схода граждан 

обеспечивается ...    

Публичные слушания, 

проводимые по инициативе главу 

МО, назначаются … 
   

Собрание граждан, проводимое по 

инициативе населения, 

назначается … 
   

Решение о назначении опроса 

граждан принимается …    

 

13. В современном мире с высоким уровнем развития промышленности особенно 

важным становится регулирование уровня загрязнения природной среды. В целях 

обеспечения условий для комфортного проживания населения государству необходимо 

выработать правильную стратегию в борьбе с загрязнением окружающей среды и 

проводить эффективную политику в этой области. 

а) какие способы регулирования уровня загрязнения внешней среды используются в 

России в настоящее время? 

б) предложите эффективные способы уменьшения загрязнения окружающей среды в 

регионе. 

 

14. Проанализируйте плюсы и минусы следующих способов регулирования 

отрицательного внешнего эффекта: 

• Количественные ограничения на производство; 

• Регулирование прав собственности и создание эффективного рынка отрицательного 

внешнего эффекта; 

• Налоги и субсидии для устранения разрыва между предельными частными и 

общественными издержками. 

Какие из них являются предпочтительными для экономики России в настоящее время? 

 

15. Прокомментируйте: 

1. Представитель школы институционализма, американский экономист Д. Норт изложил 

новое видение термина «государство» в своей книге «Структура и изменение в 

экономической истории» (1981). Он предлагает воспринимать государство как организацию 

(«агентство»), продающую услуги «оборона» и «правосудие» в обмен на налоги. 

2. «Рыночная экономика – это единственная система, совместимая с политической свободой. 

Это заставляет нас слишком ограничивать экономические функции правительства».  Вы с 

этим согласны? 

3. Подробно прокомментируйте следующее утверждение: «Показать, что прекрасно 

функционирующее правительство может решить некую проблему в условиях свободной 

экономики, недостаточно, чтобы оправдать его вмешательство, потому что сами его 

действия далеки от совершенства» 
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16. Что вы можете сказать по поводу того, что правительства стран с развитой 

рыночной экономикой в своих программах на первый план выдвигают обычно 

выполнение подчиненных задач, а не достижение главной цели (благосостояние 

общества). В программах же правительств социалистических стран отмечалась 

преимущественно главная цель. Попытайтесь объяснить это различие.   

 

17. Телевизионные передачи, транслируемые частными компаниями, являются 

частично коллективными (т.е. смешанными) благами. Номинально зрители не 

оплачивают данные передачи, поэтому не используется и принцип исключаемости. 

Конкурентность в среде зрителей существует весьма относительно: в каждой 

квартире используется свой TV- приёмник (как правило, толпы перед единым экраном 

собираются в общественных местах лишь в особых случаях). Известно также, что 

наиболее доходными для фирм являются частные блага (для которых характерно 

наличие высокого уровня исключаемости и наличие конкурентности между 

потребителями блага). Почему телевизионные фирмы стремятся к предоставлению 

аудитории смешанных благ в форме телевизионных передач? Какую выгоду получают 

TV-корпорации? 

 

18. Заполните таблицу, указав варианты негативных внешних эффектов при 

потреблении ряда благ. 

Негативные внешние эффекты 

Виды благ 

Негативный внешний эффект 

По отношению к самому 

потребителю 

По отношению к 

окружающей среде 

(люди, природа) 

1.Интернет   

2.Мобильные телефоны   

3.Легковые автомобили   

4.Сигареты   

5.Спиртные напитки   

 

19. Проанализируйте направления, обеспечивающие улучшение уровня жизни 

населения в России. Постройте «дерево целей» по реализации одного из отмеченных 

направлений. Количество уровней «дерева» должно быть не менее трех.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

РАБОТА МАЛЫМИ ГРУППАМИ 

Задание 1. Концепция торгуемых квот на выброс загрязняющих веществ становится в 

последние годы все более популярной темой для обсуждения специалистов по проблемам 

окружающей среды.  Россия и Украина могут предложить на рынок достаточный объем квот. 

По оценкам большинства экспертов, в 2008 – 2012 годах Россия будет иметь избыток квот, 

превышающий дефицит, ожидаемый на мировом углеродном рынке. Поэтому 

первостепенный вопрос для России – выработка стратегии на мировом рынке квот. 

Достаточно сказать, что в России сконцентрировано почти половина разведанных мировых 

запасов газа, более 10% нефти, более 20% угля. 

ЗАДАНИЕ: 

1.  Разделитесь на группы, представляющие интересы органов охраны 

окружающей среды Тюменской области (Юг), ХМАО, ЯНАО. 

2.  Выскажите своё мнение о достоинствах и недостатках этого инструмента 

государственного регулирования охраны окружающей среды по сравнению с другими. 

3.  Выясните, есть или нет у субъектов Тюменского региона реальная 

заинтересованность добиваться перевыполнения официально устанавливаемого норматива 

сокращения выбросов и возможность торговать неиспользованными квотами. 

 

Задание 2. «Четыре крупнейшие американские цементные компании возбудили в 1981 

году иск о загрязнении окружающей среды, чтобы помешать строительству разгрузочного 

причала для получения импортного цемента в небольшом порту города Редвуд в 

Калифорнии. Они заявили, что при разгрузке цемента в воздух поднималась бы пыль, что 

подвергло бы опасности пеликанов, рыбу и морские экосистемы. Цементные компании 

использовали также законы о защите окружающей среды, пытаясь помешать строительству 

причалов для разгрузки цемента в трёх других калифорнийских портах…»  

(Пол Хейне. Экономический образ мышления. - М.: Изд-во «Дело». 1992. с.431). 

ЗАДАНИЕ: 

1. Разбейтесь на три группы, представляющие интересы американских цементных 

компаний и компаний, заинтересованных в строительстве разгрузочного причала, 

законодательных органов власти. 

2. Представителям цементных компаний необходимо объяснить, почему они готовы 

тратить деньги на защиту экосистемы. 

3. Представителям оппонирующей стороны необходимо привести веские аргументы в 

защиту проекта по строительству разгрузочного причала. Высказать своё мнение по поводу 

того, как можно определить, искренни или нет чьи-то заявления в защиту окружающей 

среды. 

4. Представителям законодательных органов власти необходимо сформулировать и 

высказать предложения  по вопросу о том, как можно предотвратить использование 

законодательства о защите окружающей среды в собственных узких интересах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Кейс – ситуации 

Внешние эффекты экономической деятельности. 

Прочитайте статью и ответьте на вопросы.  

С.Рыбак. Бизнесу не избежать встречи с Минздравом// Ведомости. 28 мая 2001г. С.Б 6. 

В пятницу вечером представители крупнейших международных компаний – Procter & 

Gamble, Unilever, Mars, PepsiCo и др. – встретились с чиновниками российского 

правительства. Бизнесменам не удалось убедить представителей правительства в том, что 

введение новых норм регистрации товаров, требующих дополнительного одобрения 

Минздрава, окажет отрицательное воздействие на рынок. 

В первую очередь речь шла о постановлении правительства №988 «О государственной 

регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий». Оно вступает в силу с 1 

января 2002 г. и дает право государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Минздрава в течение 40 дней проводить оценку и регистрировать товар, без чего его нельзя 

провозить на территорию России или производить здесь. Стоимость регистрации – 1000 руб., 

регистрационный норме, приписываемый товару, должен указываться на упаковке или в 

специальных вкладышах. Регистрации подлежат практически все виды потребительских 

товаров. 

Поскольку постановление № 988 было принято еще в конце прошлого рода, 

производители уже успели неоднократно высказаться против этого нормативного акта. 

Компании опасаются, что с вступлением его в силу сроки вывода товара на рынок могут 

растянуться, а цены из-за дополнительных расходов – подняться минимум на 10%. 

Как отразятся на деятельности компаний новые нормы регистрации, станет понятно 

уже летом: со 2 июля начнет действовать постановление №262 «О государственной 

регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека...» Оно предписывает сертификацию более узкого, чем в 988-м постановлении, 

круга товаров. 

«Там содержатся нормы, которых нет в европейских странах. Например, они требуют 

предоставить сведения о безопасности всех ингредиентов. А если в порошке их 20? Вы 

можете представить, сколько это будет стоить», - говорит Эдита Двончова, председатель 

технического комитета Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой 

химии (АППИБХ). 

По словам Двончовой, АППИБХ на прошлой неделе отправила письмо главному 

санитарному врачу Геннадию Онищенко и вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой либо 

вообще отменить постановление №262, либо отложить вступление его в силу до начала 

следующего года. Кроме того, бизнесмены требуют допустить их к процессу разработки 

новых документов об изменении правил регистрации. 

По словам заместителя руководителя департамента Госсанэпиднадзора Людмилы 

Гульченко, в дальнейшем при разработке регулирующих правил представители бизнес-

ассоциаций обязательно будут привлекаться к работе в качестве консультантов.  

Бизнесмены не очень верят, что к их советам в будущем будут прислушиваться. Так же 

как не верят они и в то, что ужесточение норм регистрации новых товаров избавит рынок от 

подделок. «Пираты так же могут подделывать сертификаты на ксероксах, как и раньше», - 

утверждает Константин Райнот, представитель Unilever. 

Вопросы. 

1. О каком внешнем эффекте идет речь в данной статье? 

2. Можно ли примерно оценить размер этого внешнего эффекта? Какие факты из 

статьи дает для этого основание? 

3. Почему компании выступают против данной меры правительства? Случайным 

ли совпадением является то, что в первую очередь против этой меры выступили 

международные компании? Крупные компании? Компании данного сегмента рынка 

(потребительских товаров)? 
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4. Проанализируйте последствия внедрения данной нормы для рынка 

потребительских товаров. Можно ли на основании данных статьи сделать вывод о типе 

рыночной структуры данного рынка – в большей степени конкурентная или в большей 

степени монополизированная? Подсказка: проанализируйте последствия в случае рынка 

конкурентного и в случае рынка монопольного – в какой случае агенты рынка – фирмы – 

скорее всего выступили бы против введения данной нормы? Почему? 

5. Почему, как вы думаете, компании так однозначно уверены в отрицательном 

воздействии данной нормы на рынок? В чем, по-вашему, может проявиться подобная 

отрицательность? 

6. Почему бизнесмены готовы пойти на то, что подобная норма будет все-таки 

внедрена, но через некоторое время? Можно ли говорить здесь об интернализации в 

какой-либо форме внешнего эффекта? 

7. Введение данной нормы – повысит или понизит общественное благосостояние? 

Благосостояние отдельных агентов рынка (потребителей, национальных компаний, 

зарубежных компаний, государства)? 


