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1. Пояснительная записка. 

 

В настоящем вводном курсе делается попытка соединить начальные 

элементы знаний по широкому кругу вопросов. Кроме того, предлагаемый 

курс может служить в качестве исходного для усвоения разнообразных знаний 

при подготовке профессионалов государственного и муниципального 

управления, а также последующей их специализации по разным отраслям 

государственного управления (в сфере экономики, социальных отношений, 

администрирования, политики и т. д.). Таким образом, «Государственное и 

муниципальное управление: ведение в специальность» — это одновременно и 

элементарный, и базовый курс. 

В начале третьего тысячелетия идет переосмысление парадигмы 

государственного управления, что вызвано глобальными социальными 

реформами, осуществляемыми в разных странах. Процессы трансформации 

привели к переходу цивилизации на постиндустриальные рельсы. Общество 

становится все более информационно открытым, при этом происходит 

принципиальное обновление понимания роли государственного управлении, 

его социальной обусловленности, масштабности и эффективности. 

Информационные преобразования в развитии российского государства — 

смена общественно-политического строя и социально-экономических 

отношений, внедрение рыночных отношений, темпы и масштабы мирового 

научно-методического прогресса — приобретают особое значение для науки 

и практики управления. Они обуславливают необходимость кардинального 

изменения принципов, функций, форм, методов и средств государственного 

управления. Поэтому требуются решительный пересмотр стереотипов 

мышления, сложившихся в прошлые десятилетия, значительные перемены в 

мотивах и стимулах субъектов и объектов управленческой деятельности. 

Следует учитывать, что изменяется роль государства не только внутри 

страны. Происходящие в мире интеграция и глобализация порождают новые 

проблемы. Конечно, они неодинаково решаются в разных государствах, 

однако активизация деятельности государства представляет собой общее 

явление. Это относится к его социальной роли, к поиску ответов на вызовы 

времени.  

Государственное управление — это не только деятельность, явления и 

процессы, но и наука, синтезированная отрасль знаний, а также учебный курс. 

Как отрасль знаний оно изучает институты, органы, явления, способы, 

процессы государственного управления, анализирует их достоинства и 

недостатки (в том числе и в сравнительном плане с зарубежными 



государствами), вскрывает тенденции и перспективы развития, разрабатывает 

предложения по совершенствованию государственного управления. Для этого 

используются данные многих гуманитарных, а иногда не только гуманитар-

ных наук — социологии, политологии, экономической теории, кон-

ституционного, административного, финансового права и многих других наук 

(в том числе, например, уголовного права и криминологии с целью поисков 

мер для пресечения коррупции чиновников). В государственном управлении 

(в деятельности и науке) используются данные информатики, экономической 

географии, демографии и др., выводы ряда прикладных наук (например, 

менеджмента). 

Государственное управление как учебный курс содержит основы знаний 

о деятельности по государственному управлению, о теориях, относящихся к 

нему, сведения об истории государственного управления, тенденциях его 

развития. 

1.1.Цели и задачи курса 

Целью предлагаемого курса является формирование у студентов 

представления о государственном и муниципальном управлении как объекте 

научных исследований и области практической деятельности, о специфике 

подготовки госслужащих в разных странах, об особенностях образовательных 

программ ТюмГУ по специальности «Государственное и муниципальное уп-

равление». 

Задачи: 

•   Дать представления об основных понятиях и теориях государственного 

управления. 

•   С точки зрения междисциплинарного подхода выявить основные черты 

организации и деятельности системы государственного и муниципального 

управления в России. 

• Познакомить со спецификой подготовки государственных служащих, 

особенностями образовательной программы Тюменского госуниверситета. 

1.2. Место диcциплины в структуре образовательной программы 

«Введение в специальность» в структуре ОП относится к ее вариативной 

части.  Предлагаемый курс занимает особое место в подготовке студентов 

направления  «Государственное и муниципальное управление». Он служит в 

качестве исходного для усвоения разнообразных знаний при подготовке 

профессионалов государственного и муниципального управления, а также 



последующей их специализации по разным отраслям государственного 

управления. 

 Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: 

1.Теория управления; 

2.Основы государственного и муниципального управления; 

3.Государственная и муниципальная служба; 

4.Этика государственной и муниципальной службы; 

5.История государственного управления; 

     6.Политические институты и процессы в современной России; 

      7.Административное право; 

      8.Конституционное право; 

      9.Муниципальное право; 

     10.Трудовое право. 

                                                                                     Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемые 

(последующими) дисциплинами. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплин необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория управления + +       

2. Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

  + +   +  

3. Государственная и 
муниципальная 
служба 

 

     +   

4. Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы 

 

    + +   



5. История 
государственного 
управления 

 

        

6. Политические 
институты и 
процессы в 
современной России 

 +   +    

7. Административное 
право 

 

  +      

8. Конституционное 
право 

 

  +      

9. Муниципальное 
право 

 

   +     

10. Трудовое право 

 
     +   

 

                                                                                                                                

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- умения определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения в том числе 

в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основы знаний о деятельности по государственному 

управлению, о теориях, относящихся к нему, сведения об истории 

государственного управления, тенденциях его развития; 

уметь:  с точки зрения междисциплинарного подхода выявить основные 

черты организации и деятельности системы государственного и 

муниципального управления в России; 

владеть:  навыками работы в коллективе; быть готовым к усвоению 

образовательной программы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

      ОДО.  Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  академических 

часа, из них 19,21  часа, выделенных на контактную работу студента с 

преподавателем, 52,79 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

      ОЗО. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  академических 

часа, из них 4 часа, выделены на групповые учебные занятия, 67,2 часа, 

выделены на самостоятельную работу, 0,8 часа составляют иные виды работ. 

                                    Тематический план дисциплины  (ОДО) 

Таблица 2. 

   Виды учебных работ Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Кол-

во 

балло

в 

  Неделя 

семестра 

Лекции Семинары Самост. 

работа 

№ Модуль 1 
1. Предмет и задачи 

курса 
1 2  3 5 

 
4 

2. Терминология и 

теоретические 

основы 

государственного 

управления 

2 2  8 10 1 14 

3. Система 

государственного 

управления 

3-4 4  15 19 1 20 

4. Местное 

самоуправление в 

системе публичной 

власти 

5 2  7 9 1 14 

Итого по модулю:  10  33 43 3  
Из них в 

интерактивной форме: 
 3    3  

Модуль 2 
5. Бюрократия: 

теории и 

современное 

состояние 

6 2  5 7 1 12 

6. Государственная 

служба. Правовые 

основы. 

7 2  5 7 1 14 

7. Основные 

тенденции развития 

современной 

российской 

государственности. 

8 2  4,79 6,79 1 12 



Гражданское 

общество в России. 

8. Особенности 

подготовки 

госсужащих в РФ. 

Образовательная 

программа по 

специальности 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Тюменского 

государственного 

университета. 

9 2  5 7 1 10 

Итого по модулю:  8  19,79 27,79 3 48 
Из них в 

интерактивной форме: 
 3    3  

ВСЕГО:  18  52,79 72 6 100 
Из них в 

интерактивной форме: 
 6    6  

 

Тематический план дисциплины (ОЗО) 

                                                                                                               Таблица 2а. 

   Виды учебных работ Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Ко

л-

во 

ба

лл

ов 

  Неделя 

семестра 

Лекции Семинары Самост. 

работа 

№ 
 

1. Предмет и задачи 

курса 

 
1  4 5 

  

2. Терминология и 

теоретические 

основы 

государственного 

управления 

 
1  7 15 

  

3. Система 

государственного 

управления 

 
1  8 23 1 

 

4. Местное 

самоуправление в 

системе публичной 

власти 

 
1  8 15 1 

 

 
 

 
 

   
  

 
 

   
 

  

5. Бюрократия: 

теории и 

  
 10,2 12 

  



современное 

состояние 

6. Государственная 

служба. Правовые 

основы. 

  
 10 14 

  

7. Основные 

тенденции развития 

современной 

российской 

государственности. 

Гражданское 

общество в России. 

  
 10 12 

  

8. Особенности 

подготовки 

госсужащих в РФ. 

Образовательная 

программа по 

специальности 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Тюменского 

государственного 

университета. 

  
 10 12 

  

 
 

 
 

    

 
 

 
   

 
 

ВСЕГО:  4  67.2 108 
  

Из них в 

интерактивной форме 
 2    2  

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3. 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информацион

ные системы и 

технологии 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

О
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
ес

т 
 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

г

о
 т

ес
ти

р
о

в
ан

и
я
 

К
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

Д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

  

Модуль 1 
1.Предмет и задачи 

курса 
 0-2          0-2 0-4 



2.Терминология и 

теоретические 

основы 

государственного 

управления 

 0-2          0-12 0-14 

3.Система 

государственного 

управления 

 0-2      0-

5 

   0-3 0-10 

4.Местное 

самоуправление в 

системе публичной 

власти 

 0-2          0-8 0-10 

5.Бюрократия: 

теории и 

современное 

состояние 

 0-2   0-

10 

      0-2 0-14 

ВСЕГО  0-

10 

  0-

10 

  0-

5 

   0-27 0-52 

Модуль 2 
5.Бюрократия: 

теории и 

современное 

состояние 

 0-2          0-10 0-12 

6.Государственная 

служба. Правовые 

основы. 

 0-2     0-

10 

    0-2 0-14 

7.Основные 

тенденции развития 

современной 

российской 

государственности. 

Гражданское 

общество в России. 

 0-1          0-11 0-12 

8.Особенности 

подготовки 

госсужащих в РФ. 

Образовательная 

программа по 

специальности 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Тюменского 

государственного 

университета. 

 0-2          0-8 0-10 

ВСЕГО  0-7          0-31 0-48 

ИТОГО  0-

17 

  0-

10 

 0-

10 

0-5     0-100 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

Раздел вводный. 

Предмет и задачи курса 

Государственное управление как отрасль знаний и учебная дисциплина. 

Государство в современном обществе. Предметы ведения, цели и задачи 

современного государства. Междисциплинарный характер анализа 

социально-экономических процессов, связанных с управлением на 

государственном и муниципальном уровнях.  

Методология исследований государственного управления. Административно-

правовой, политологический, культурологический и экономический подходы 

к анализу государственного управления. 

 

Раздел I. 

Терминология и теоретические основы государственного управления 

 

Институциональные признаки государственного управления.  

Государство. Основные подходы к понятию государства: 

теологический, классический, юридический, социологический, 

кибернетический. Государственное управление. Свойства и признаки. 

Ресурсы. Эффективность. Государственная власть. Государственная власть 

как особая разновидность социальной власти. Государственная власть как 

политическая публичная власть. Классификация государственной власти с 

точки зрения ее характера, пределов действия, задач и методов осуществления, 

системы органов и др. Доктрина разделения властей. Легализация и 

легитимация государственной власти. Государственное управление как 

способ реализации государственной власти. Государственный аппарат. 

Должностные лица и органы. Государственный служащий.  

Регулятивные нормы в государственном управлении.  

Виды регулятивных норм. Право как основная регулятивная подсистема 

в государственном управлении. Источники права.  

Формы и методы государственного управления.  

Классификация форм и методов управленческой деятельности. 

Экономические, административные, идеологические методы 

государственного управления. Правовые и неправовые формы и методы 

деятельности государства. 

Бюрократия: теории и современное состояние.  

Взаимоотношение общества и государства. М.. Вебер о типах господства и 

подчинения. Рациональная бюрократия. К. Маркс, С. Паркинсон, Б. 



Курашвили, Л. фон Мизес о бюрократии. Социальный портрет современной 

российской бюрократии.  

Радел II. 

Система государственного и муниципального управления 

 

Система государственных органов Российской Федерации.  

Федеративные отношения и их влияние на формирование системы 

государственного управления. Институт президента. Законодательная власть. 

Парламент в системе государственной власти. Исполнительная власть. 

Правительство Российской Федерации в системе государственной власти. 

Судебная система Российской Федерации. Конституционные основы 

государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

Местное самоуправление в системе публичной власти.  

Понятие самоуправления. Политико-правовая природа местного 

самоуправления. Административно-территориальное деление и местное 

самоуправление. Особенности самоуправления и муниципального управления 

в современной России.  

Правовые основы государственной и муниципальной службы в РФ.  

Правовой статус государственного (муниципального) служащего: 

понятие и структура. Государственный служащий и должностное лицо. Права 

государственного служащего. Обязанности государственного служащего, 

ограничения и запреты для госслужащих. Ответственность госслужащих. 

Гарантии для госслужащих.  

 

Раздел III 

Основные тенденции развития современной российской 

государственности 

 

Гражданское общество в России.  

Понятие гражданского общества, дискуссии о его содержании. Генезис 

гражданского общества в России. Причины замедленности процессов его 

институционализации в Российской Федерации. Экономические, 

нормативные, функциональные основы гражданского общества и его 

регулирование в России. 

Раздел IV. 

Подготовка специалистов в области государственного и 

муниципального управления 

 

Сравнительный анализ систем подготовки специалистов в области 



государственного и муниципального управления в США, Германии, Франции, 

Великобритании. Особенности подготовки госслужащих в РФ. 

Образовательная программа по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» Тюменского госуниверситета. Формы и методы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления. 

Формы занятий, формы контроля, самостоятельная работа студентов. 

6. Планы семинарских занятий.  По учебному плану отсутствуют. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  По учебному 

плану отсутствуют. 

  

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным 

планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

 Планирование самостоятельной работы студентов (ОДО) 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Количество 

баллов 

Обязательные Дополнительные    

Модуль 1 

1. Предмет и задачи 

курса 

Составление 

библиографического 

списка, глоссария 

 1 3 0-2 

2. Терминология и 

теоретические 

основы 

государственного 

управления 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам; работа с 

интернет-сайтами; 

составление 

презентаций. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

2 8 0-12 

3. Система 

государственного 

управления 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий: подготовка 

эссе. Работа с 

литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами. 

 3-4 15 16 



4. Местное 

самоуправление в 

системе публичной 

власти 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам. 

 5 7 2 

Модуль 2 

5. Бюрократия: 

теория и 

современное 

состояние 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

Составление 

презентаций. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

6 5 10 

6. Государственная 

служба. Правовые 

основы 

Работа с 

литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами, 

подготовка 

презентаций. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

7 5 12 

7. Основные 

тенденции 

развития 

современной 

российской 

государственности. 

Гражданское 

общество в России  

Самостоятельное 

изучение. 

Подготовка к 

лекции-

собеседованию. 

 8 4,79 11 

8. Особенности 

подготовки 

госслужащих в РФ. 

Образовательная 

программа по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Тюменского 

госуниверситета 

Знакомство с 

нормативной 

документацией. 

Работа с интернет – 

сайтами. 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

 9 5 8 

Всего 52,79 73 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 

Таблица 4а. 



№ 

п/

п 

Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Количеств

о 

Баллов 

Обязательные Дополнительные    

1.  Предмет и задачи 

курса. 

Составление 

библиографическо

го списка, 

глоссария 

 
 

4 
 

2. Терминология и 

теоретические 

основы 

государственного 

управления. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам; работа с 

интернет-сайтами; 

составление 

презентаций. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 
7 

 

3. Система 

государственного 

управления 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий: 

подготовка эссе. 

Работа с 

литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами. 

 
 

8 
 

4. Местное 

самоуправление в 

системе 

публичной  власти. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам. 

 
 

8 
 

5. Бюрократия: 

теория и 

современное 

состояние 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала. 

Составление 

презентаций. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 
10,2 

 

6. Государственная 

служба. Правовые 

основы. 

Работа с 

литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами, 

подготовка 

презентаций. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

 
10 

 

7. Основные 

тенденции 

развития 

современной 

российской 

государственности

.  

Самостоятельное 

изучение. 

Подготовка к 

лекции-

собеседованию. 

 
 

10 
 



8. Особенности 

подготовки 

госслужащих в 

РФ. 

Образовательная 

программа по 

направлению 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Тюменского 

государственного 

университета 

Знакомство с 

нормативной 

документацией. 

Работа с интернет 

– сайтами. 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

 
 

10 
 

Всего 67,2 
 

 

              Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых 

заданий всеми студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что 

является необходимым условием формирования навыков самодисциплины и 

самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности 

по получению компетенций: 

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу 

с целью закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков 

(прочтение, просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; 

ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного материала, 

решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – 

выполнение заданий с обязательным преобразованием информации 

(подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на семинарских 

и практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных 

работ; составление планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, 

практических задач); 

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа 

информации, получение новой информации с целью развития творческого 

мышления (написание рефератов, докладов; участие в научно-

исследовательской работе, выполнение специальных творческих заданий; 

подготовка проектов и слайдовых презентаций). 

 

 1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,  

- письменные работы,  



- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования 

компьютерных программ.  

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия 

предусматривается подготовка студентами докладов-презентаций с 

использованием средств мультимедиа-проектирования и интернет-

технологий.  

 

      2. Формы контроля СРС:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях,  представление таблиц с 

сопоставительным анализом данных; 

- решение ситуационных задач; 

- представление отчета (презентации) по кейсовым заданиям; 

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 

- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым 

темам (представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, 

результатов тестов). 

- защита докладов, рефератов, презентаций; 

 3.  Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;  

2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в 

соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку (степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 

студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения зада 

 ний;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), 

достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

            Обязательным условием организации самостоятельной работы 

является отчетность студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги 

СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса, ежегодно утверждаемого проректором по 

учебной работе в соответствии с предложениями институтов, факультетов. 



             Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 

обучающегося и контроля за ней, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по отдельным темам дисциплины дано в 

соответствующих разделах «Планов практических и семинарских занятий» по 

дисциплине. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

  

       - умения определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения в том числе 

в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия приреализации управленческого 

решения (ПК-1). Модуль 1 – формирование общего представления о 

приоритетах профессиональной деятельности, разработке и эффективном 

использовании управленческих решений; Модуль 2 – приобретение знаний по 

применению адекватных инструментов и технологий регулирующего 

воздействия при реализации управленческих решений в том числе в условиях 

неопределенности и риска. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 
Код 

компетенц

ии 

 

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские

, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК- 1  Знает: основы 

приоритетных 

направлений 

профессио 

нальной 

деятельности, 

ориентируется в 

инструментах и 

технологиях 

регулирующего 

воздействия  

 Знает: 

приоритетные 

направления 

профессиональн

ой 

деятельности, 

отдельные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

Знает: имеет 

глубокие  

знания в сфере 

приоритетов 

профессиональн

ой 

деятельности, 

свободно 

оперирует 

основными 

инструментами 

Лекции, 
экскурсии в 

органы 

публичной 

власти и 

управления 

Контрольн

ая работа, 

тест, 

творческая 

работа 



при реализации  

управленческих 

решений. 

реализации 

управленческих 

решений, в том 

числе в 

условиях 

неопределеннос

ти и риска. 

и технологиями 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределеннос

ти и рисков. 

 Умеет: 

определять 

основные  

приоритеты 

профессиональн

ой 

деятельности, 

использовать 

отдельные 

инструменты и 

технологии для 

реализации 

управленческих 

решений. 

Умеет: 

определять 

приоритеты 

профессиональн

ой деятельности 

и использовать 

основные 

инструменты и 

технологии для 

реализации 

управленческих 

решений, в том 

числе в 

условиях 

неопределеннос

ти и рисков. 

Умеет: 

самостоятельно 

определять 

основные 

приоритеты 

профессиональн

ой 

деятельности, 

оценивать их 

значение и 

роль, 

разрабатывать и 

эффективно 

использовать 

управленческие 

решения в 

условиях 

рисков и 

неопределеннос

ти, 

использовать в 

полном объеме 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческих 

решений 

  

 Владеет: 

начальными 

навыками 

определения 

приоритетных 

направлений 

профессиональн

ой  

деятельности и 

использования 

основных 

инструментов и 

технологий 

Владеет: 

основными 

навыками  

определения 

приоритетных 

направлений 

профессиональн

ой 

деятельности, 

разработки и 

эффективного 

использования 

управленческих 

Владеет: 

устойчивыми и 

гармоническим

и навыками 

определения 

приоритетных 

направлений 

профессиональн

ой 

деятельности, 

разработки и 

эффективного 

использования 

  



регулирующего 

воздействия  

при реализации 

управленческих 

решений. 

решений  в том 

числе в 

условиях 

неопределеннос

ти и рисков. 

управленческих 

решений с 

применением 

адекватных 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 
 

                                                        

           Вопросы для самоконтроля по темам: 

 

Тема 1. Институциональные признаки государственного управления. 

1. Дайте определение государства. 

2. Охарактеризуйте основные концептуальные подходы к понятию 

«государство»: теологический; классический; юридический; 

кибернетический. 

3. Перечислите признаки государства. 

4. Раскройте содержание доктрин, объясняющих происхождение 

государства. 

5. Объясните содержание понятия «государственное управление» 

6. Назовите свойства и признаки госуправления.  

7.  Определите понятие «эффективность государственного управления». 

8.  Перечислите разновидности власти.  

9.  Какое понятие шире, политическая власть или государственная власть.  

Назовите различия политической и государственной власти.  

10.  Попытайтесь дать классификацию государственной власти.  

11.  Чем различаются понятия «легализация» и «легитимация 

государственной власти».  

12.  В чем сущность разделения государственной власти и субсидиарности 

ее ветвей?  

13. Что такое «государственный аппарат», «государственный орган», 

«должностное лицо»? 

 



Тема 2. Регулятивные нормы в государственном управлении. Формы и 

методы госуправления. 

1. Перечислите виды регулятивных норм в государственном управлении. 

2. Назовите неправовые нормы (правила) государственного управления. 

3. Перечислите особенности регулятивной роли права. 

4. Определите понятия «отрасль права», «институт права». 

5. Дайте классификацию нормативно-правовых актов. 

6. В чем отличие методов и форм управленческой деятельности? 

7. Раскройте особенности экономических, административных и 

идеологических способов государственного управления. 

8. Перечислите правовые формы государственного управления. 

9. Выделите разновидности неправовых методов управления. 

10. Вспомните, что включают в себя управленческие процедуры. 

 

Тема 3. Бюрократия: теории и современное состояние. 

1. Определите понятия «бюрократия», «бюрократизм». 

2. Раскройте основные положения концепций М.Вебера – В.Вильсона. 

3. В чем суть позиции К.Маркса в оценке бюрократии. 

4. Опишите «имперскую» модель бюрократии. 

5. Раскройте новые веяния и подходы в трактовке бюрократии. 

6. Назовите особенности современной российской бюрократии. 

 

Тема 4. Система государственных органов Российской Федерации. 

1. Дайте определение системы государственных органов РФ. Какие 

элементы входят в нее?  

2. Что означает термин «президент»?  

3.  Какие функции выполняет Президент Российской Федерации, его 

конституционный статус?  

4.  Как называется парламент Российской Федерации? Из частей он 

состоит?  

5.  Как формируется Совет Федерации? Из каких структурных частей он 

состоит?  

6.  Как формируется Государственная Дума? Каковы ее руководящие и 

рабочие органы?  

7.  Определите статус Правительства РФ. Назовите иные федеральные 

органы исполнительной власти.  

8. Как отличаются федеральные службы и федеральные агентства?  

9.  Перечислите основные конституционные принципы осуществления 

судебной власти и правосудия в России.  



10.  На какие три ветви делится судебная власть в РФ? 

 

Тема 5. Местное самоуправление в системе публичной власти. 

 1. Определите содержание понятия «муниципальное управление. 

 2. Назовите основные теории местного самоуправления.  

 3. Назовите имена российских ученых и государственных людей, 

заложивших основы общественной и государственной теории местного 

самоуправления.  

 4. В чем суть сервисной теории местного самоуправления? 

 5. Перечислите предметы ведения местного самоуправления. 

 6. Что составляет экономическую основу местного самоуправления?  

 7. Каковы компетенция и порядок формирования представительных 

органов местного самоуправления?  

8. Перечислите исполнительные органы местного самоуправления.  

9. Для чего нужна администрация в процессе местного самоуправления?  

    10. Каков статус главы местного самоуправления и от чего зависит? 

 

Тема 6. Правовые основы государственной и муниципальной службы. 

1. Дайте понятие государственно-служебного правоотношения.  

2. Из каких элементов состоит правовой статус государственного  

(муниципального) служащего?  

3. Охарактеризуйте классификационные критерии прав государственных 

служащих.  

4. Раскройте содержание обязанностей государственного служащего 

обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдения Конституции 

РФ.  

5. Объясните причины, вызывающие появление ограничений запретов для 

лиц, замещающих государственные должности дарственной службы. 

6. Зачем необходимо предоставления гарантий государственным 

служащим. 

7. Дайте определение понятия должностного лица. 

 

Тема 7. Становление гражданского общества в России. 

1. Дайте определение гражданского общества. 

2. Назовите основные концепции гражданского общества. 

3. Назовите причины замедленности процессов институционализации 

гражданского общества в России. 

4. Назовите экономические, нормативные и социальные основы 

гражданского общества. 



5. Перечислите институты гражданского общества в России. 

 

Тема 8. Особенности подготовки государственных служащих в 

современной России. 

1. Из каких элементов складывается модель специалиста? 

2. Назовите основные модели подготовки госслужащих в вузах 

Российской Федерации. 

3. Государственный образовательный стандарт по специальности  -  что 

это? 

4. Какие блоки дисциплин, согласно ГОС, изучают студенты 

специальности 061000 – «Государственное и муниципальное 

управление»? 

5. Где может работать выпускник специальности ГМУ? 

 

 

                   Тематика индивидуальных заданий и эссе: 

1. Понятие государства. Основные концептуальные подходы: 

теологический, классический, юридический, социологический, 

кибернетический.  

2.Научные концепции государственного управления: либеральные, 

демократические, авторитарные, тоталитарные, государственно-религиозные 

и др.).  

3. Единство государственной власти, разделение и субсидиарность ее 

ветвей.  

4. Правовой статус государственного служащего в РФ.  

5. Роль, место, функции Президента Российской Федерации.  

6. Парламент в государственной системе Российской Федерации.  

7. Правительство Российской Федерации, его структура и функции.  

8. Судебная система Российской Федерации.  

9. Теории местного самоуправления.  

10. Местное самоуправление в Российской Федерации.  

11. Регулятивные нормы в государственном управлении.  

12. Право как основная регулятивная подсистема в государственном 

управлении.  

13. Формы и методы государственного управления.  

14. Бюрократия: основные подходы к понятию.  

15. Теории бюрократии.  

16. Региональное управление в структуре государственного управления.  

17. Экономические основы существования государственной власти.  



18. Методы государственного регулирования экономики.  

19. Современная российская бюрократия. Социологический портрет.  

20. Генезис гражданского общества в России. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. Студент, 

набравший по итогам работы в семестре 61 и более баллов, получает 

автоматический зачет. Студент,  получивший за работу в семестре менее 35 

баллов,  к зачету не допускается. Студент, набравший в семестре от 36 до 60 

баллов, сдает зачет  преподавателю в конце семестра. Зачет, как правило,  

проводится в одной из двух форм – письменной или устной и состоит в ответе 

студентом на один из ниже предлагаемых вопросов. В ходе зачета 

преподаватель вправе задать студенту любой вопрос  из программы курса с 

целью уточнения уровня овладения им (студентом) определенных 

государственным стандартом компетенций. 
 

                 Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет и задачи курса «Государственное и муниципальное  управление: 

«введение в специальность».  

2. Государство. Основные подходы к понятию.  

3. Государственное управление. Содержание понятия.  

4. Понятие эффективности государственного управления.  

5. Власть и ее разновидности.  

6. Государственная власть как политическая публичная власть.  

7. Доктрина разделения властей.  

8. Легализация государственной власти.  

9. Легитимация государственной власти.  

10. Государственный аппарат. Должностные лица и органы.  

11. Регулятивные нормы в государственном управлении.  

12. Право, как основная регулятивная подсистема в государственном 

управлении.  

13. Фомы и методы государственного управления.  

14. Бюрократия: основные подходы к понятию.  

l5. Теория бюрократии.  

16. Система государственных органов РФ.  

17. Институт президента.  

18. Парламент в системе государственной власти.  

19. Правительство РФ в системе государственной власти.  



20. Судебная система в РФ.  

21. Местное самоуправление в системе публичной власти.  

22. Правовой статус государственного служащего.  

23. Генезис гражданского общества в России.  

     24. Подготовка госслужащих в России и за рубежом. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

    В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе освоения дисциплины Введение в специальность 

предусматривается в учебном процессе использование следующих основных   

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

   - лекции (см. Тематический план дисциплины); 

   - индивидуальные задания, эссе (см. Тематика индивидуальных заданий и 

эссе); 

   - экскурсии в органы региональной власти и органы местного 

самоуправления (темы 3,4,6) 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература 
 

1. Гимазова, Юлия Владимировна. Государственное и муниципальное 

управление : учебник для бакалавров / Ю. В. Гимазова ; ред. Н. А. 

Омельченко ; Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2014. - 453 с. 

2. Василенко, Ирина Алексеевна. Государственное и муниципальное 

управление : учебник для студентов, обучающихся по специальности 

"Политология" / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 495 с. 

3. Крупенков В. В.Государственное и муниципальное управление / 

Крупенков В.В., Мамедова Н.А., Мельников А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 335 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=614993 – Режим доступа : 

20.01.2017) 

    4. Носова Н.П. Государственное и муниципальное управление: Учебное 

пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета. 2010.  

                   

 12.2 Дополнительная литература 

1. Атаманчук, Григорий Васильевич. Теория государственного управления 

http://znanium.com/bookread2.php?book=614993


: учебник / Г. В. Атаманчук. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Омега-Л, 2014. 

- 252 с. 

2. Попов В. Д. Государственное и муниципальное управление: Учебник / 

В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=426926 

(дата обращения 20.12.2016) 

3. Осейчук, Владимир Иванович. Теория государственного управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Осейчук. - Тюмень : Изд-

во Тюм. гос. ун-та, 2015. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Osechuk_366_UP_2015.pdf. (дата 

обращения 20.12.2016) 

4. Савельев, Дмитрий Леонидович. Системы государственного и 

муниципального управления : учеб. пособие / Д. Л. Савельев ; Тюм. гос. ун-

т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т гос-ва и права. - Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2007. - 372 с. 

        

 

  12.3 Интернет-ресурсы: 

1.  Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 

2.  Образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту: 

http://www.ecsocman.edu.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
 

Офисные программы: Microsoft Excel, Microsoft Word; 

Библиотеки и образовательные ресурсы: Электронная библиотекаТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт») http://www.biblio-online.ru/home; 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/;Электронно-

библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса презентаций по тематике 

лекций. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426926
http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Osechuk_366_UP_2015.pdf
http://www.aup.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная
http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная


На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-

проектирования (слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы.) и 

интернет-ресурсов. 

 

15.Методитеские указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

      Вы поступили на первый курс университета и нуждаетесь в определенной 

ориентации, которая поможет вам подойти к изучению разных дисциплин с 

точки зрения содержания будущей профессиональной  деятельности. Именно 

«Введение в специальность» дает системное изложение всего того, что 

касается избранной вами специальности. 

      Среди дисциплин, включенных в учебный план по подготовке бакалавров 

направления ГМУ, важно выделить профилеобразующие, которые могут быть 

разделены  на несколько основных блоков: управленческий, социально-

политический, правовой и экономический. В каждом из них имеется 

теоретический и прикладной уровень. «Введение в специальность» выступает 

в качестве их объединительной основы. Кроме того предлагаемый курс важен 

для понимания содержания будущей профессиональной деятельности. Он 

помогает разобраться не только во всем множестве учебных дисциплин, 

которые придется освоить на протяжении обучения, но и сориентироваться в 

их ценностной значимости с точки зрения будущей практической 

деятельности, т.е. ответить на вопросы к чему сводятся  профессиональные и 

должностные обязанности менеджера по избранной вами специальности, чем 

приходится заниматься государственному служащему, какова его роль и 

назначение в процессе государственного управления? 

Кроме того хочу подчеркнуть, что учеба в вузе принципиально отличается от 

учебы в школе. Выучивание, запоминание (как в школе) не главное. В вузе 

основными составляющими выступают самостоятельна работа, 

самостоятельный поиск знаний, самостоятельное приобретение необходимых 

навыков. Только при таком подходе можно надеяться на то, что вы станете 

неплохим профессионалом. Освоение курса «Введение в специальность» - 

первый  к этому шаг. 

 

 


