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Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: формирование у бакалавров систематизированных представлений о 

теории и практике функционирования системы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации.  

Задачами курса являются: 

- формирование у бакалавров основных понятий и законов, закономерностей 

функционирования органов государственной власти и местного самоуправления 

- развитие у слушателей систематизированных сведений о различных 

дисциплинарных подходах к изучению систем управления и истории исследований 

проблем государственного и муниципального управления в рамках российских и 

зарубежных школ; 

- освоение бакалаврами знаний о функциях, задачах, структуре, методах и порядке 

работы всей совокупности органов управления на федеральном, региональном и местном 

уровнях управления, а также о взаимодействии этих органов между собой внутри одного 

уровня управления (межведомственном взаимодействии), о межрегиональных 

взаимодействиях; 

- освоение функций и методов работы органов государственного управления и 

местного самоуправления в ходе практических занятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» 

относится к дисциплинам базовой части. Б. 1.  

3, 4 семестры. 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

обеспечивае

мых 

(последующ

их) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

2 3 5 16 13 

1. Государстве

нная и 

муниципаль

ная служба 

Президент

ская 

власть и 

Президент 

РФ 

Парламента

ризм и 

Федерально

е Собрание 

Российской 

Федерации 

Исполнител

ьная власть 

и 

Правительс

тво 

Российской 

Федерации 

Муниципал

ьная 

служба и 

система 

подготовки 

кадров 

муниципал

ьной 

службы 

 

2. Регионально

е 

управление 

и 

территориал

ьное 

    Территориал

ьная 

организация 

местного 

самоуправле

ния 
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планирован

ие 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 - умением 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-7 - умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 конструкции и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и привести 

примеры аналогичных институтов и конструкций из практики; 

 основные особенности российской модели государственного 

(муниципального) управления;  

Уметь: 

 проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний.  

 анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения 

управленческих задач.  

 анализировать структуру органов власти и управления как на уровне 

Российской Федерации, и на уровне субъекта Российской Федерации;  

 выявлять взаимосвязи и взаимозависимости системы государственного 

управления и муниципального управления;  

Владеть: 

 основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации; 

 умением формулировать цели управления и выбирать наилучший способ их 

достижения 

2. Структура и трудоемкость дисциплины (ОДО). 

Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

288 академических часов из них: 

155,96 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем;  

132,04 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего)    

В том числе: - - - 

Лекции 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 72 36 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - 
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Иные виды работ: 11,96 5,98 5,98 

Самостоятельная работа (всего): 132,04 66,02 66,02 

Общая трудоемкость 8 зач. ед. 

288 часов 
8 4 4 

288 144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
 экзамен экзамен 
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3. Тематический план (ОДО) 

Таблица 3. 

 

№ Наименование темы Недели 

семестра 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов Лекции 

(кол-во 

часов) 

Семинары 

(кол-во 

часов) 

Самостоятельная и 

индивидуальная 

работа (кол-во 

часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первый семестр 

Модуль 1 

1. Государственное 

управление как система 

1 2 2 1,02 5,02 1 5 

2. Основные научно-

теоретические подходы к 

изучению 

государственного 

управления 

2,3 4 4 5 13 1 5 

3. Государственное 

управление в зарубежных 

странах 

4,5 4 4 5 13 1 10 

4. Современные 

административные 

реформы и эффективность 

государственного 

управления 

6 2 2 5 9 1 5 

5. Институт Президент РФ в 

системе разделения 

властей 

7 2 2 5 9 1 5 
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6. Парламентаризм и 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

8 2 2 5 9 1 5 

7. Федеральные органы 

исполнительной власти: 

организационные и 

правовые основы 

деятельности 

9 2 2 5 9 1 10 

8 Реформа судебной 

системы в России. Роль 

судов и органов 

прокуратуры в 

деятельности органов 

государственного 

управления 

10 2 2 5 9 1 5 

 Всего - 18 18 36,02 72,02 8 50 

Модуль 2 

9. Территориальная 

организация 

государственного 

управления в Российской 

Федерации 

11 2 2 5 9 1 5 

10. Система исполнительных 

и законодательных 

органов государственной 

власти в субъектах РФ 

12-13-14 6 6 5 17 1 20 

11. Государственная 

политика: сущность и 

направления 

15 2 2 5 9 1 5 

12. Разработка и процесс 

легитимации 

государственной политики 

16 2 2 5 9 1 5 



9 

 

13. Система реализации 

государственной политики 

17 2 2 5 9 1 5 

14. Оценка и мониторинг 

государственной политики 

18 2 2 5 9 1 5 

 Всего - 18 18 30 62 6 50 

 Итого часов, баллов в 

первом семестре 

- 36 36 66,02 134,02 14 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

- - - - - 14 - 

Второй семестр 

Модуль 1 

1. Понятие и сущность 

местного самоуправления 

1 2 2 5,5 9,5 1 5 

2. Местное самоуправление в 

государственно-правовой 

структуре Российской 

Федерации 

2 2 2 5,5 9,5 1 5 

3. Развитие системы 

местного самоуправления 

в России 

3 2 2 5,5 9,5 1 5 

4. Территориальная 

организация и 

территориальное 

планирование местного 

самоуправления 

4 2 2 5,5 9,5 1 5 

5. Организация управления 

муниципальным 

образованием: 

организационные модели, 

структура органов, 

5 2 2 5,5 9,5 1 5 
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ответственность органов 

местного самоуправления 

6. Органы местного 

самоуправления: система 

взаимодействия по 

решению вопросов 

местного значения и 

проектирование 

организационных структур 

6-7 4 4 5,5 9,5 2 15 

7. Информационное 

обеспечение деятельности 

и информационное 

взаимодействие органов 

местного самоуправления 

с населением 

8-9 4 4 5,5 9,5 1 10 

 Всего  18 18 38,5 66,6 8 50 

Модуль 2 

8. Современные подходы к 

комплексному социально-

экономическому развитию 

муниципальных 

образований 

10-11 4 4 5,5 13,5 1 10 

9. Местные сообщества и 

процессы развития 

муниципального 

образования. 

Территориальное 

общественное 

самоуправление (ТОС). 

12-13 4 4 5,5 13,5 1 10 

10. Участие граждан и бизнес 

структур в реализации 

программ развития 

14-15 4 4 5,5 13,5 1 10 
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муниципального 

образования 

11. Межмуниципальное 

сотрудничество. 

Ассоциации и союзы 

муниципальных 

образований 

16-17 4 4 5,5 13,5 1 10 

12. Контроль в системе 

местного самоуправления 

18 2 2 5,7 9,7 1 10 

 Всего - 18 18 27,7 63,7 6 50 

 Итого часов и баллов во 

втором семестре 

- 36 36 66,02 130,3 14 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

- - - - - 14 - 

 Курсовая работа        

 ИТОГО  72 72 132,04 264,32 28 200 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (ОДО) 

Таблица 4. 

Первый семестр 

№  Наименование темы Ответ на  

семинаре 

Контр. 

Раб. 

Тесты Доклад Презентация Реферат Итого 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1 Государственное 

управление как система 

0-1 - - 0-1 0-3 - 0-5 

2 Основные научно-

теоретические подходы 

к изучению 

государственного 

управления 

0-1 - -1 0-1 0-3 - 0-5 
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3 Государственное 

управление в 

зарубежных странах 

0-1 - 0-2 0-2 0-5 - 0-10 

4 Современные 

административные 

реформы и 

эффективность 

государственного 

управления 

0-1 - 0-1 0-1 0-2 - 0-5 

5 Институт Президента 

РФ в системе разделения 

властей 

0-1 - - - 0-4 - 0-5 

6 Парламентаризм и 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

0-1 - - - 0-4 - 0-5 

7 Федеральные органы 

исполнительной власти: 

организационные и 

правовые основы 

деятельности 

0-1 0-1 0-3  0-5 - 0-10 

8 Реформа судебной 

системы в России. Роль 

судов и органов 

прокуратуры в 

деятельности органов 

государственного 

управления 

0-2 - - - 0-3 - 0-5 

 Всего 0-9 0-1 0-6 0-5 0-29 - 0-50 

Модуль 2 

 Территориальная 

организация 

государственного 

0-5 - - - - 0-5 0-10 
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управления в 

Российской Федерации 

 Система 

исполнительных и 

законодательных 

органов 

государственной власти 

в субъектах РФ 

- - - - 0-20 - 0-20 

 Государственная 

политика: сущность и 

направления 

0-2 - 0-3  - - 0-5 

 Разработка и процесс 

легитимации 

государственной 

политики 

- 0-3 - - - 0-2 0-5 

 Система реализации 

государственной 

политики 

0-5 - - - - - 0-5 

 Оценка и мониторинг 

государственной 

политики 

0-5 - - - - - 0-5 

 Всего 0-17 0-3 0-3 - 0-20 0-7 0-50 

 Итого 0-26 0-4 0-9 0-5 0-49 0-7 0-100 

Второй семестр 

№  Наименование темы Ответ на  

семинаре 

Контр. 

Раб. 

Тесты Доклад Презентация Реферат Итого 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1 Понятие и сущность 

местного 

самоуправления 

0-1 0-4 - - - - 0-5 
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2 Местное 

самоуправление в 

государственно-

правовой структуре 

Российской Федерации 

0-1 - - 0-4 - - 0-5 

3 Развитие системы 

местного 

самоуправления в 

России 

- - - - 0-5 - 0-5 

4 Территориальная 

организация и 

территориальное 

планирование местного 

самоуправления 

0-3 - 0-2 - - - 0-5 

5 Организация 

управления 

муниципальным 

образованием: 

организационные 

модели, структура 

органов, 

ответственность органов 

местного 

самоуправления 

0-3 - 0-2 - - - 0-5 

6 Органы местного 

самоуправления: 

система взаимодействия 

по решению вопросов 

местного значения и 

проектирование 

организационных 

структур 

0-3 - 0-2 - 0-10 - 0-15 
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7 Информационное 

обеспечение 

деятельности и 

информационное 

взаимодействие органов 

местного 

самоуправления с 

населением 

- 0-5 - - 0-5 - 0-10 

 Всего 0-11 0-9 0-6 0-4 0-20 - 0-50 

Модуль 2 

8 Современные подходы к 

комплексному 

социально-

экономическому 

развитию 

муниципальных 

образований 

0-3 - 0-2 - 0-5 - 0-10 

9 Местные сообщества и 

процессы развития 

муниципального 

образования. 

Территориальное 

общественное 

самоуправление (ТОС). 

0-1 0-4 - - 0-5 - 0-10 

10 Участие граждан и 

бизнес структур в 

реализации программ 

развития 

муниципального 

образования 

0-3 - 0-2 0-5 - - 0-10 

11 Межмуниципальное 

сотрудничество. 

0-3 - 0-2   0-5 0-10 
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Ассоциации и союзы 

муниципальных 

образований 

12 Контроль в системе 

местного 

самоуправления 

0-3 - 0-2 - 0-5 - 0-10 

 Всего 0-13 0-4 0-8 0-5 0-15 0-5 0-50 

 Итого 0-24 0-13 0-14 0-9 0-35 0-5 0-100 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины (ОЗО) 

Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

288 академических часа, из них 37,6 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем. 

250,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 5. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 37,6 18,8 18,8 

Аудиторные занятия (всего) 28 14 14 

В том числе: 
   

Лекции 14 8 6 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 14 6 8 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -  

Иные виды работ: 9,6 4,8 4,8 

Самостоятельная работа (всего): 250,4 125,2 125,2 

Общая трудоемкость 8 зач. ед. 

288 часов 
   

   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 экзамен экзамен 



18 

 

 

Тематический план (ОЗО) 

Таблица 6. 

 

 

№ Наименование темы Недели 

семестра 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов Лекции 

(кол-во 

часов) 

Семинары 

(кол-во 

часов) 

Самостоятельная и 

индивидуальная 

работа (кол-во 

часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первый семестр 

1. Государственное 

управление как система 

1 2 - 9 11 1 5 

2. Основные научно-

теоретические подходы к 

изучению 

государственного 

управления 

2,3 - - 9 9 - 5 

3. Государственное 

управление в зарубежных 

странах 

4,5 - - 9 9 - 10 

4. Современные 

административные 

реформы и эффективность 

государственного 

управления 

6 2 - 9 11 1 5 

5. Институт Президент РФ в 

системе разделения 

властей 

7 - - 9 9 - 5 
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6. Парламентаризм и 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

8 - - 9 9 - 5 

7. Федеральные органы 

исполнительной власти: 

организационные и 

правовые основы 

деятельности 

9 - - 9 9 - 10 

8 Реформа судебной 

системы в России. Роль 

судов и органов 

прокуратуры в 

деятельности органов 

государственного 

управления 

10 - - 9 9 - 5 

9. Территориальная 

организация 

государственного 

управления в Российской 

Федерации 

11 2 - 9 11 1 5 

10. Система исполнительных 

и законодательных 

органов государственной 

власти в субъектах РФ 

12-13-14 - 6 9 15 - 20 

11. Государственная 

политика: сущность и 

направления 

15 - - 9 9 - 5 

12. Разработка и процесс 

легитимации 

государственной политики 

16 - - 9 9 - 5 

13. Система реализации 

государственной политики 

17 - - 9 9 - 5 
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14. Оценка и мониторинг 

государственной политики 

18 - - 8,2 8,2  5 

 Итого часов, баллов в 

первом семестре 

- 8 6 125,2 137,2  100 

 Из них в интерактивной 

форме 

- - - - - 3 - 

Второй семестр 

1. Понятие и сущность 

местного самоуправления 

1 - - 11 11 - 5 

2. Местное самоуправление в 

государственно-правовой 

структуре Российской 

Федерации 

2 2 - 11 13 1 5 

3. Развитие системы 

местного самоуправления 

в России 

3 - - 11 11 - 5 

4. Территориальная 

организация и 

территориальное 

планирование местного 

самоуправления 

4 - 2 11 13 1 5 

5. Организация управления 

муниципальным 

образованием: 

организационные модели, 

структура органов, 

ответственность органов 

местного самоуправления 

5 2 - 11 13 - 5 

6. Органы местного 

самоуправления: система 

взаимодействия по 

решению вопросов 

6-7 - - 11 11 - 15 
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местного значения и 

проектирование 

организационных структур 

7. Информационное 

обеспечение деятельности 

и информационное 

взаимодействие органов 

местного самоуправления 

с населением 

8-9 - - 11 11 - 10 

8. Современные подходы к 

комплексному социально-

экономическому развитию 

муниципальных 

образований 

10-11 - 2 11 13 2 10 

9. Местные сообщества и 

процессы развития 

муниципального 

образования. 

Территориальное 

общественное 

самоуправление (ТОС). 

12-13 2 - 11 13 - 10 

10. Участие граждан и бизнес 

структур в реализации 

программ развития 

муниципального 

образования 

14-15 - 2 11 13 -- 10 

11. Межмуниципальное 

сотрудничество. 

Ассоциации и союзы 

муниципальных 

образований 

16-17 - 2 11 13 - 10 
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12. Контроль в системе 

местного самоуправления 

18 - - 4,2 4,2 - 10 

 Итого часов и баллов во 

втором семестре 

- 6 8 125,2 139,2 4 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

-     4 - 

 Курсовая работа        

 ИТОГО  14 14 250,4 276,4 7 200 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (ОЗО) 

Таблица 7. 

Первый семестр 

 

№  Наименование темы Ответ на  

семинаре 

Контр. 

Раб. 

Тесты Доклад Презентация Реферат Итого 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1 Государственное 

управление как система 

0-1 - - 0-1 0-3 - 0-5 

2 Основные научно-

теоретические подходы 

к изучению 

государственного 

управления 

0-1 - -1 0-1 0-3 - 0-5 

3 Государственное 

управление в 

зарубежных странах 

0-1 - 0-2 0-2 0-5 - 0-10 

4 Современные 

административные 

реформы и 

эффективность 

0-1 - 0-1 0-1 0-2 - 0-5 
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государственного 

управления 

5 Институт Президента 

РФ в системе разделения 

властей 

0-1 - - - 0-4 - 0-5 

6 Парламентаризм и 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

0-1 - - - 0-4 - 0-5 

7 Федеральные органы 

исполнительной власти: 

организационные и 

правовые основы 

деятельности 

0-1 0-1 0-3  0-5 - 0-10 

8 Реформа судебной 

системы в России. Роль 

судов и органов 

прокуратуры в 

деятельности органов 

государственного 

управления 

0-2 - - - 0-3 - 0-5 

9 Территориальная 

организация 

государственного 

управления в 

Российской Федерации 

0-5 - - - - 0-5 0-10 

10 Система 

исполнительных и 

законодательных 

органов 

государственной власти 

в субъектах РФ 

- - - - 0-20 - 0-20 
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11 Государственная 

политика: сущность и 

направления 

0-2 - 0-3  - - 0-5 

12 Разработка и процесс 

легитимации 

государственной 

политики 

- 0-3 - - - 0-2 0-5 

13 Система реализации 

государственной 

политики 

0-5 - - - - - 0-5 

14 Оценка и мониторинг 

государственной 

политики 

0-5 - - - - - 0-5 

 Всего 0-17 0-3 0-3 - 0-20 0-7 0-50 

 Итого 0-26 0-4 0-9 0-5 0-49 0-7 0-100 

 

Второй семестр 

 

№  Наименование темы Ответ на  

семинаре 

Контр. 

Раб. 

Тесты Доклад Презентация Реферат Итого 

Кол-во 

баллов 

1 Понятие и сущность 

местного 

самоуправления 

0-1 0-4 - - - - 0-5 

2 Местное 

самоуправление в 

государственно-

правовой структуре 

Российской Федерации 

0-1 - - 0-4 - - 0-5 

3 Развитие системы 

местного 

- - - - 0-5 - 0-5 
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самоуправления в 

России 

4 Территориальная 

организация и 

территориальное 

планирование местного 

самоуправления 

0-3 - 0-2 - - - 0-5 

5 Организация 

управления 

муниципальным 

образованием: 

организационные 

модели, структура 

органов, 

ответственность органов 

местного 

самоуправления 

0-3 - 0-2 - - - 0-5 

6 Органы местного 

самоуправления: 

система взаимодействия 

по решению вопросов 

местного значения и 

проектирование 

организационных 

структур 

0-3 - 0-2 - 0-10 - 0-15 

7 Информационное 

обеспечение 

деятельности и 

информационное 

взаимодействие органов 

местного 

- 0-5 - - 0-5 - 0-10 
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самоуправления с 

населением 

8 Современные подходы к 

комплексному 

социально-

экономическому 

развитию 

муниципальных 

образований 

0-3 - 0-2 - 0-5 - 0-10 

9 Местные сообщества и 

процессы развития 

муниципального 

образования. 

Территориальное 

общественное 

самоуправление (ТОС). 

0-1 0-4 - - 0-5 - 0-10 

10 Участие граждан и 

бизнес структур в 

реализации программ 

развития 

муниципального 

образования 

0-3 - 0-2 0-5 - - 0-10 

11 Межмуниципальное 

сотрудничество. 

Ассоциации и союзы 

муниципальных 

образований 

0-3 - 0-2   0-5 0-10 

12 Контроль в системе 

местного 

самоуправления 

0-3 - 0-2 - 0-5 - 0-10 

 Итого 0-24 0-13 0-14 0-9 0-35 0-5 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

Тема 1. Государственное управление как система. 

Государственное управление и государственная власть. Виды и уровни государственной 

власти. Принципы организации государственной власти в современном демократическом 

обществе. Понятие «система государственного управления» и характеристики ее основных 

подсистем. Функции государства и государственного управления. Классификация функций 

государства и государственного управления. Особенности функционирования системы 

государственного управления. Структура системы государственного управления и 

характеристика ее компонентов. Государственный аппарат: понятие, структура. Различия в 

управлении государственными и частными организациями. 

 

Тема 2. Основные научно-теоретические подходы к изучению государственного 

управления. 

Изучение вопросов государственного управления в России на современном этапе. Генезис 

и развитие государственно-управленческой мысли в России. Концепция идеальной бюрократии 

М. Вебера. Современные парадигмы и концепции о сущности государственного управления. 

Содержание концепции «Нового государственного управления». Зарубежные доктрины и 

реформы административного управления: от функциональной бюрократии к государственному 

менеджменту. Глобализация и децентрализация в государственном управлении. «Public 

administration» в США и странах Западной Европы. 

 

Тема 3. Государственное управление в зарубежных странах. 

Сущность и цели сравнительного анализа в государственном управлении. Типы и методы 

сравнительного анализа. Основные области анализа: организационные структуры, 

административные процессы, государственная служба, административная культура. 

Система органов государственно-административного управления в странах с 

федеративным типом политико-территориального устройства (США, ФРГ). Система органов 

государственно-административного управления в странах с унитарным типом политико-

территориального устройства (Франция, Англия). Проблемы модернизации политико-

административной системы в зарубежных странах. 

 

Тема 4. Современные административные реформы и эффективность государственного 

управления 

Сущность и принципы административных реформ. Реформы и модернизация: соотношения 

понятий. Типы и уровни реформ. Причины и предпосылки реформ. Основные цели и 

направления реформ государственного управления. Модели, методы и инструменты 

административных реформ. Оценка результатов и рисков при реформах государственного 

аппарата. Цели, содержание и результаты современной административной реформы в России. 

Сравнительный анализ системы совершенствования работы государственного аппарата в России 

и европейских странах. 

Основные концепции оценки эффективности государственного управления. Направления 

повышения эффективности государственного управления. Институт оценки регулирующего и 

фактического воздействия нормативных правовых актов. «Электронное правительство» и его 

роль в повышении эффективности деятельности государственного аппарата. 

 

Тема 5. Институт Президента РФ в системе разделения властей. 
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Конституционно-правовой статус главы государства. Роль президента в системе разделения 

властей. Выборы Президента РФ. Механизм реализации Президентом РФ своих полномочий. 

Взаимоотношение Президента РФ с другими органами государственной власти России. 

Администрация Президента РФ: структура и функции. Совет безопасности РФ. 

Представители Президента РФ в федеральных округах. Государственный Совет и Совет 

законодателей: правовое, организационное, функциональное содержание. 

 

Тема 6. Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Сущность парламентаризма. Выборы в парламент. Функции и полномочия 

законодательного органа власти (парламента). Порядок формирования Федерального Собрания 

РФ. Структура Федерального Собрания РФ. Регламент работы парламента. Взаимодействие 

Госдумы с региональными парламентами, Президентом РФ, Правительством РФ. 

Организационная структура Госдумы. Структура, функции и полномочия Аппарата Госдумы. 

Планирование и организация работы Госдумы. Роль информационно-аналитических 

подразделений парламента. 

 

Тема 7. Федеральные органы исполнительной власти: организационные и правовые основы 

деятельности. 

Исполнительная власть в Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной 

власти. Вопросы координации деятельности органов исполнительной власти. 

Особенности конституционно-правового статуса Правительства РФ. Структура 

Правительства РФ и ее оптимизация. Взаимодействие Президента и Правительства: проблема 

баланса власти. Порядок формирования и ответственность Правительства РФ. Статус и 

полномочия Председателя совета министров РФ. Механизм принятия решений в Правительстве 

РФ.  

 

Тема 8. Реформа судебной системы в России. Роль судов и органов прокуратуры в 

деятельности органов государственного управления. 

Судебная система в Российской Федерации. Суд и судьи: правовой статус. Современная 

судебная реформа в России. Конституционный суд России. Арбитражный суд. Верховный суд и 

суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Институт судебных исполнителей в России. 

Арбитражные и кассационные суды. Роль и место Прокуратуры в системе государственной 

власти. Полномочия и функции Прокуратуры Российской Федерации. Виды прокурорских 

решений. 

 

Тема 9. Территориальная организация государственного управления в Российской 

Федерации. 

Понятие о федеративном государстве. Современная структура федеративных отношений в 

Российской Федерации. Система управления федеративными отношениями. Проблема 

разграничения полномочий между Федерацией и субъектами Российской Федерации, центром и 

регионами. Вопросы межбюджетных отношений. Конституционно-правовые основы 

государственной власти в субъектах федерации. Понятия «субъект федерации» и «регион». 

Проблемы государственного суверенитета и автономии (политической, административной, 

культурно-национальной). Федеральный округ – новый уровень государственно-

административного управления. 

 

Тема 10. Система исполнительных и законодательных органов государственной власти в 

субъектах РФ. 

Общие принципы организации законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. 

Специфика организации государственной власти в различных субъектах РФ. Высшие 

должностные лица субъектов РФ: статус и порядок формирования. Региональные модели 

исполнительной власти. Законодательные (представительные) органы власти в субъектах РФ: 
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сравнительный анализ структуры и деятельности. Современные подходы и способы 

взаимодействия федерального центра и регионов. Государственный Совет: статус, компетенция, 

роль в системе взаимодействия институтов власти.  

 

Тема 11. Государственная политика: сущность и направления. 

Государственная политика: понятие, основные элементы и общественные явления. 

Концепция устойчивого развития. Теоретические подходы и прикладные аспекты 

государственной политики. Типы, формы и уровни государственной политики. Основные 

теоретические модели анализа политики. Государственная политика как политический процесс. 

Основные этапы развития государственной политики: анализ, разработка, выполнение, оценка. 

Рационализация и оптимизация политики. Анализ внешней среды, ее структуры и динамики. 

Субъекты разработки и осуществления государственной политики. Влияние политических 

партий, групп интересов, средств массовой информации и общественного мнения на 

государственную политику. 

 

Тема 12. Разработка и процесс легитимации государственной политики. 

Принципы разработки государственной политики и государственных программ. Этапы и 

основные участники разработки политики. Формы и методы разработки государственных 

программ и политики. Структура целевых государственных программ и их типы. Анализ целевых 

государственных программ и проектов. Определение критериев выбора государственной 

политики. Проблема выбора государственной политики: экономические, политические и 

нравственные аспекты. Конфликт индивидуальных и групповых интересов. Методы 

сравнительного анализа при выборе государственной политики. Институциональные основы 

выбора политики. Легитимность государственной политики и решений. Методы легитимации 

политики. 

 

Тема 13. Система реализации государственной политики. 

Организационная модель реализации государственной политики. Финансирование 

государственной политики и государственных программ. Субъекты реализации государственной 

политики. Вопросы организация и координация работы государственных органов власти. 

Политическая поддержка государственной политики. Консультационный механизм и 

формирование союзов. Социальные, экономические и организационные условия выполнения. 

Управление государственными программами и проектами. Государственные услуги и методы 

повышения их качества. Контроль в государственном управлении: типы и формы. 

Контролирующие процедуры и контролирующие органы. Совершенствование процесса 

выполнения и контроля государственной политики и государственных программ. 

 

Тема 14. Оценка и мониторинг государственной политики.  

Цели и сущность оценки государственной политики. Методология, цели и планирование 

проведения оценочных исследований. Качественные и количественные методы оценок. Выбор 

показателей оценки политики и программ. Общая модель оценки государственной политики и 

государственных программ. Мониторинг процесса государственной политики и выполнения 

государственных программ. Структура и механизм мониторинга. Взаимосвязь мониторинга и 

оценки государственной политики. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

Тема 1. Понятие и сущность местного самоуправления.  

Муниципальное управление и местное самоуправление. Предмет и цели местного 

самоуправления. Частные и общие принципы местного самоуправления. Методы управления 

местными сообществами. Основные структурные элементы местного самоуправления. Местное 

сообщество и его признаки. Теории местного самоуправления. Функции муниципального 
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управления. Факторы, влияющие на состав и развитие функций управления. Полномочия органов 

местного самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

 

Тема 2. Местное самоуправление в государственно-правовой структуре Российской 

Федерации. 

Механизмы и принципы взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти. Полномочия органов государственной власти в сфере местного 

самоуправления: общеправовые, экономические, административные. Реформа местного 

самоуправления и административная реформа. Полномочный представитель Президента в 

федеральных округах и местное самоуправление. Специфика взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Механизмы защиты интересов местного самоуправления в федеральных и региональных органах 

власти.  

 

Тема 3. Развитие системы местного самоуправления в России. 

Самоуправление в Древнерусском государстве. Институты «вечевого строя». Местное 

самоуправление в XIV – XVII вв. реформы Ивана IV. Реформы Петра Великого и местное 

управление. Самоуправление в России во 2-ой половине XVIII – XIX вв. Формирование системы 

Советов и специфика местного управления в советской России. Европейская Хартия местного 

самоуправления и ее влияние на становление местного самоуправления в России. Положения 

Конституции РФ о местном самоуправлении. ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 1995, 2003 годов: сравнительный анализ. Проблемы реализации норм 

действующего законодательства в сфере местного самоуправления. Основные тенденции 

развития местного самоуправления на современном этапе. 

 

Тема 4. Территориальная организация и территориальное планирование местного 

самоуправления. 

Муниципальное образование: понятие и признаки. Типы и классификационные признаки 

муниципальных образований. Принципы определения оптимальной территории муниципальных 

образований. Модели территориальной организации местного самоуправления: одно– и 

двухуровневая модели. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

Совершенствование территориальной организации местного самоуправления. 

 

Тема 5. Организация управления муниципальным образованием: организационные модели, 

структура органов, ответственность органов местного самоуправления. 

Элементы структурной организации местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления и должностные лица. Способы образования органов местного самоуправления. 

Классификация органов местного самоуправления. Функции и полномочия органов местного 

самоуправления, разделение полномочий между органами. Модели структур органов местного 

самоуправления. Современные подходы к формированию организационных моделей органов 

местного самоуправления. 

 

Тема 6. Органы местного самоуправления: система взаимодействия по решению вопросов 

местного значения и проектирование организационных структур 

Организационно – правовые формы деятельности представительных органов местного 

самоуправления. Депутаты представительных органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования: статус, организационные основы деятельности. Администрация 

как исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. Типовая структура, 

полномочия, правовые основы деятельности администрации муниципального образования. 

Проектирование организационных структур управления на муниципальном уровне. Этапы и 
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элементы проектирования органов местного самоуправления. Подходы к оценке результатов 

деятельности муниципальных органов.  

 

Тема 7. Информационное обеспечение деятельности и информационное взаимодействие 

органов местного самоуправления с населением. 

Виды и источники информации в системе муниципального управления. Информационные 

потоки и связи в органах местного самоуправления. Современные информационные технологии 

в деятельности органов местного самоуправления. Концепция муниципальной информационно – 

инновационной системы управления (МИИСУ): цели, задачи, подходы к созданию. Процесс 

информационного обеспечения и обработки информации. Муниципальный информационный 

центр управления и развития. Методы сбора и анализа информации. Информирование населения: 

методы и функции. Процесс коммуникации и его этапы. Коммуникативные сети: типы и виды. 

 

Тема 8. Современные подходы к комплексному социально-экономическому развитию 

муниципальных образований. 

Цели и задачи комплексного подхода к развитию муниципальных образований. 

Планирование и прогнозирование социально-экономического развития муниципального 

образования: виды, подходы и методы. Концепция социально-экономического развития: 

структура, этапы разработки и принятия, содержание. Целевые программы: классификация, 

порядок разработки и механизмы реализации. Программы развития муниципальных образований 

Тюменской области. 

 

Тема 9. Местные сообщества и процессы развития муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

Территория и среда муниципального образования. Научные подходы к организации 

территории муниципального образования. Зонирование территории. Состав городского 

хозяйства, его характеристики и технологии управления: строительный комплекс, жилищно-

коммунальное хозяйство, транспортный комплекс, общественная безопасность, потребительские 

рынки. Концепция устойчивого развития муниципального образования. Генеральный план 

развития города. Социальные процессы в муниципальных образованиях: общая характеристика. 

Технологии взаимодействия органов муниципального управления и муниципальных 

образовательных учреждений, учреждений науки и культуры. ТОС в разных регионах России – 

современные модели, опыт деятельности, механизмы взаимодействия с органами власти, 

информирование жителей. Деятельность органов местного самоуправления по созданию условий 

для становления и развития движения ТОС. 

 

Тема 10. Участие граждан и бизнес структур в реализации программ развития 

муниципального образования. 

Муниципальное хозяйство: понятие, структура, элементы. Органы МСУ, осуществляющие 

нормативное и экономическое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов на 

территории муниципального образования, предприятия, учреждения и организации, 

находящиеся в муниципальной собственности; предприятия, учреждения и организации, не 

находящиеся в муниципальной собственности. Договорный характер взаимоотношений. 

Муниципальный заказ и льготы. Инвестиционный потенциал территории муниципального 

образования: содержание и технологии оценки. Инвестиционные ресурсы муниципального 

образования. Инвестиционная политика органов местного самоуправления. Инструменты 

развития инвестиционной привлекательности и активности местного сообщества. Система 

взаимодействия органов местного самоуправления с бизнес структурами по формированию и 

реализации инвестиционных проектов. 

 

Тема 11. Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации и союзы муниципальных 

образований. 
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Ассоциации и союзы муниципальных образований в Российской Федерации: цели 

формирования, основные направления деятельности. Зарубежный опыт функционирования 

ассоциаций и союзов муниципальных образований. Типы союзов и ассоциаций органов местного 

самоуправления в субъектах РФ. Совершенствование механизмов хозяйственной кооперации 

муниципальных образований. 

 

Тема 12. Контроль в системе местного самоуправления.  

Механизмы и виды контроля в органах местного самоуправления. Ресурсы, используемые 

для осуществления контроля. Понятие ответственности органов местного самоуправления. 

Надзор над деятельностью представительных и исполнительных органов власти местного уровня 

со стороны Прокуратуры и иных органов государственной власти. Взаимный контроль и 

ответственность в системе органов местного самоуправления. Общественный контроль и 

проблемы его реализации. Общественная оценка деятельности органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

Тема 1. Государственное управление как система. 

1. Государственное управление и государственная власть. Виды и уровни государственной 

власти.  

2. Принципы организации государственной власти в современном демократическом 

обществе. 

3. Особенности функционирования системы государственного управления.  

4. Государственный аппарат: понятие, структура. Различия в управлении 

государственными и частными организациями. 

 

Тема 2. Основные научно-теоретические подходы к изучению государственного 

управления. 

1. Генезис и развитие государственно-управленческой мысли в России.  

2. Концепция идеальной бюрократии М. Вебера. 

3. Современные парадигмы и концепции о сущности государственного управления.  

4. Содержание концепции «Нового государственного управления».  

5. Зарубежные доктрины и реформы административного управления: от функциональной 

бюрократии к государственному менеджменту.  

 

Тема 3. Государственное управление в зарубежных странах. 

1. Сущность и цели сравнительного анализа в государственном управлении.  

2. Система органов государственно-административного управления в странах с 

федеративным типом политико-территориального устройства (США, ФРГ).  

3.Система органов государственно-административного управления в странах с унитарным 

типом политико-территориального устройства (Франция, Англия).  

4.Проблемы модернизации политико-административной системы в зарубежных странах. 

 

Тема 4. Современные административные реформы и эффективность государственного 

управления 

1. Сущность и принципы административных реформ.  

2. Типы и уровни реформ. Основные цели и направления реформ государственного 

управления.  

3. Модели, методы и инструменты административных реформ. Оценка результатов и 

рисков при реформах государственного аппарата.  
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4. Цели, содержание и результаты современной административной реформы в России.  

 

Тема 5. Институт Президента РФ в системе разделения властей. 

1. Конституционно-правовой статус главы государства. Роль президента в системе 

разделения властей.  

2. Выборы Президента РФ.  

3. Механизм реализации Президентом РФ своих полномочий. Взаимодействие Президента 

РФ с другими органами государственной власти России. 

 

Тема 6. Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской Федерации. 

1. Сущность парламентаризма.  

2. Функции и полномочия законодательного органа власти (парламента).  

3. Порядок формирования Федерального Собрания РФ. Структура Федерального Собрания 

РФ.  

4. Взаимодействие Госдумы с региональными парламентами, Президентом РФ, 

Правительством РФ.  

 

Тема 7. Федеральные органы исполнительной власти: организационные и правовые основы 

деятельности. 

1. Исполнительная власть в Российской Федерации.  

2. Федеральные органы исполнительной власти. Вопросы координации деятельности 

органов исполнительной власти. 

3. Структура Правительства РФ и ее оптимизация. Взаимодействие Президента и 

Правительства: проблема баланса власти.  

 

Тема 8. Реформа судебной системы в России. Роль судов и органов прокуратуры в 

деятельности органов государственного управления. 

1. Судебная система в Российской Федерации. Суд и судьи: правовой статус.  

2. Современная судебная реформа в России.  

3. Роль и место Прокуратуры в системе государственной власти. Полномочия и функции 

Прокуратуры Российской Федерации. Виды прокурорских решений. 

 

Тема 9. Территориальная организация государственного управления в Российской 

Федерации. 

1. Современная структура федеративных отношений в Российской Федерации.  

2. Проблема разграничения полномочий между Федерацией и субъектами Российской 

Федерации, центром и регионами.  

3. Понятия «субъект федерации» и «регион».  

4. Федеральный округ – новый уровень государственно-административного управления. 

 

Тема 10. Система исполнительных и законодательных органов государственной власти в 

субъектах РФ. 

1. Общие принципы организации законодательной и исполнительной власти в субъектах 

РФ.  

2. Особенности организации государственной власти в различных субъектах РФ.  

3. Высшие должностные лица субъектов РФ: статус и порядок формирования. 

Региональные модели исполнительной власти.  

4. Законодательные (представительные) органы власти в субъектах РФ: сравнительный 

анализ структуры и деятельности.  

5. Современные подходы и способы взаимодействия федерального центра и регионов.  

6. Государственный Совет: статус, компетенция, роль в системе взаимодействия 

институтов власти.  
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Тема 11. Государственная политика: сущность и направления. 

1. Государственная политика: понятие, основные элементы и общественные явления.  

2. Концепция устойчивого развития.  

3. Типы, формы и уровни государственной политики.  

4. Влияние политических партий, групп интересов, средств массовой информации и 

общественного мнения на государственную политику. 

 

Тема 12. Разработка и процесс легитимации государственной политики. 

1. Принципы разработки государственной политики и государственных программ.  

2. Этапы и основные участники разработки политики.  

3. Формы и методы разработки государственных программ и политики.  

4. Проблема выбора государственной политики: экономические, политические и 

нравственные аспекты.  

5. Легитимность государственной политики и решений. Методы легитимации политики. 

 

Тема 13. Система реализации государственной политики. 

1. Организационная модель реализации государственной политики.  

2. Субъекты реализации государственной политики. Вопросы организация и координация 

работы государственных органов власти.  

3. Политическая поддержка государственной политики.  

4. Государственные услуги и методы повышения их качества.  

5. Совершенствование процесса выполнения и контроля государственной политики и 

государственных программ. 

 

Тема 14. Оценка и мониторинг государственной политики.  

1. Цели и сущность оценки государственной политики.  

2. Методология, цели и планирование проведения оценочных исследований.  

3. Качественные и количественные методы оценок. 

4. Мониторинг процесса государственной политики и выполнения государственных 

программ.  

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

Тема 1. Понятие и сущность местного самоуправления.  

1. Муниципальное управление и местное самоуправление.  

2. Методы управления местными сообществами.  

3. Основные структурные элементы местного самоуправления.  

4. Местное сообщество и его признаки. 

 

Тема 2. Местное самоуправление в государственно-правовой структуре Российской 

Федерации. 

1. Механизмы и принципы взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами государственной власти.  

2. Полномочия органов государственной власти в сфере местного самоуправления: 

общеправовые, экономические, административные.  

3. Особенности взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 3. Развитие системы местного самоуправления в России. 

1. Самоуправление в Древнерусском государстве. Институты «вечевого строя». 

Местное самоуправление в XIV – XVII вв. реформы Ивана IV.  



36 

 

2. Реформы Петра Великого и местное управление. Самоуправление в России во 2-ой 

половине XVIII – XIX вв.  

3. Формирование системы Советов и специфика местного управления в советской 

России.  

4. Основные тенденции развития местного самоуправления на современном этапе. 

 

Тема 4. Территориальная организация и территориальное планирование местного 

самоуправления. 

1. Муниципальное образование: понятие и признаки.  

2. Типы и классификационные признаки муниципальных образований.  

3. Модели территориальной организации местного самоуправления: одно– и 

двухуровневая модели.  

4. Совершенствование территориальной организации местного самоуправления. 

 

Тема 5. Организация управления муниципальным образованием: организационные 

модели, структура органов, ответственность органов местного самоуправления. 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица.  

2. Способы образования органов местного самоуправления.  

3. Функции и полномочия органов местного самоуправления, разделение полномочий 

между органами.  

4. Модели структур органов местного самоуправления. Современные подходы к 

формированию организационных моделей органов местного самоуправления. 

 

Тема 6. Органы местного самоуправления: система взаимодействия по решению 

вопросов местного значения и проектирование организационных структур 

1. Организационно – правовые формы деятельности представительных органов 

местного самоуправления.  

2. Депутаты представительных органов местного самоуправления.  

3. Глава муниципального образования: статус, организационные основы 

деятельности.  

4. Администрация как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования.  

 

Тема 7. Информационное обеспечение деятельности и информационное 

взаимодействие органов местного самоуправления с населением. 

1. Виды и источники информации в системе муниципального управления.  

2. Современные информационные технологии в деятельности органов местного 

самоуправления.  

3. Концепция муниципальной информационно – инновационной системы управления 

(МИИСУ): цели, задачи, подходы к созданию.  

4. Информирование населения: методы и функции. Коммуникативные сети: типы и 

виды. 

 

Тема 8. Современные подходы к комплексному социально-экономическому развитию 

муниципальных образований. 

1. Цели и задачи комплексного подхода к развитию муниципальных образований.  

2. Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

муниципального образования: виды, подходы и методы.  

3. Концепция социально-экономического развития: структура, этапы разработки и 

принятия, содержание.  

4. Программы развития муниципальных образований Тюменской области. 
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Тема 9. Местные сообщества и процессы развития муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

1. Территория и среда муниципального образования. Зонирование территории.  

2. Состав городского хозяйства, его характеристики и технологии управления: 

строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортный комплекс, 

общественная безопасность, потребительские рынки.  

3. Технологии взаимодействия органов муниципального управления и 

муниципальных образовательных учреждений, учреждений науки и культуры.  

4. ТОС в разных регионах России – современные модели, опыт деятельности, 

механизмы взаимодействия с органами власти, информирование жителей. 

 

Тема 10. Участие граждан и бизнес структур в реализации программ развития 

муниципального образования. 

1. Органы МСУ, осуществляющие нормативное и экономическое регулирование 

деятельности хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования. 

2. предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной 

собственности. 

3. Предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в муниципальной 

собственности.  

4. Инвестиционный потенциал территории муниципального образования: содержание 

и технологии оценки.  

5. Формы взаимодействия органов местного самоуправления с бизнес структурами по 

формированию и реализации инвестиционных проектов. 

 

Тема 11. Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации и союзы муниципальных 

образований. 

1. Ассоциации и союзы муниципальных образований в Российской Федерации: цели 

формирования, основные направления деятельности.  

2. Зарубежный опыт функционирования ассоциаций и союзов муниципальных 

образований.  

3. Типы союзов и ассоциаций органов местного самоуправления в субъектах РФ.  

4. Совершенствование механизмов хозяйственной кооперации муниципальных 

образований. 

 

Тема 12. Контроль в системе местного самоуправления.  

1. Механизмы и виды контроля в органах местного самоуправления.  

2. Понятие ответственности органов местного самоуправления.  

3. Надзор над деятельностью представительных и исполнительных органов власти 

местного уровня со стороны Прокуратуры и иных органов государственной власти.  

4. Взаимный контроль и ответственность в системе органов местного самоуправления.  

5. Общественный контроль и проблемы его реализации.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Региональная политика в РФ в условиях укрепления вертикали власти. 

2. Федеральные округа в системе реализации государственной региональной политики. 

3. Депутатские объединения Государственной Думы Федерального Собрания РФ и их роль 

в законодательном процессе. 



38 

 

4. Общественная палата РФ: структура, состав, порядок формирования. 

5. Глава субъекта РФ: правовой статус и порядок формирования. 

6. Постоянные комитеты Тюменской областной Думы: структура, состав, основные 

направления деятельности. 

7. Государственное регулирование малого предпренимательства в России (сравнительный 

анализ в субъектах РФ). 

8. Органы государственной власти по вопросам национальной политики: основные 

направления деятельности. 

9. Информационные системы регионального уровня управления. 

10. Управление социально-экономическим развитием города (на примере…) 

11. Монопрофильные муниципальные образования: проблемы социально-экономического 

развития. 

12. Государственное управление развитием территорий с монопромышленной структурой. 

13. Ассоциации и союзы муниципальных образований в современной России. 

14. Деятельность полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе. 

15. Деятельность региональных органов управления государственным имуществом (на 

примере Тюменской области, ХМАО, ЯНАО). 

16. Управление в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов – региональный 

уровень. 

17. Система государственного управления в сфере социальной защиты малоимущих граждан 

(на примере Тюменской области). 

18. Управление системой образования субъекта Российской Федерации (на примере 

Тюменской области). 

19. Управление сферой культуры: региональный аспект. 

20. Государственная культурная политика и ее реализация в субъектах Российской 

Федерации. 

21. Организация избирательного процесса в регионе (на примере Тюменской области). 

22. Региональные целевые программы: механизмы формирования и реализации. 

23. Государственная инвестиционная политика: содержание и практика реализации на 

региональном уровне. 

24. Муниципальная собственность в Российской Федерации: состав и механизмы управления 

( на примере…). 

25. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления (на примере 

одного из муниципальных образований Тюменской области). 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов (ОДО) 

Таблица 8 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательны

е 

дополнительные 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Модуль 1 

1 Государственное управление как система презентация Изучение 

литературы 

1 1,02 5 

2 Основные научно-теоретические подходы к изучению 

государственного управления 

Тесты Работа с интернет 

сайтом 

2-3 5 5 

3 Государственное управление в зарубежных странах Тесты Работа с интернет 

сайтом 

4-5 5 10 

4 Современные административные реформы и эффективность 

государственного управления 

Тесты реферат 6 5 5 

5 Институт Президент РФ в системе разделения властей презентация Работа с интернет 

сайтом 

7 5 5 

6 Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской 

Федерации 

Самостоятел

ьная работа 

Работа с интернет 

сайтом 

8 5 5 

7 Федеральные органы исполнительной власти: организационные 

и правовые основы деятельности 

презентация Работа с интернет 

сайтом 

9 5 10 

8 Реформа судебной системы в России. Роль судов и органов 

прокуратуры в деятельности органов государственного 

управления 

презентация Работа с интернет 

сайтом 

10 5 5 

Всего по модулю 1    36,02 50 

Модуль 2 

9 Территориальная организация государственного управления в 

Российской Федерации 

Презентация Работа с интернет 

сайтом 

11 5 10 
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10 Система исполнительных и законодательных органов 

государственной власти в субъектах РФ 

эссе Изучение 

литературы 

12-13-14 5 20 

11 Государственная политика: сущность и направления Тесты Работа с интернет 

сайтом 

15 5 5 

12 Разработка и процесс легитимации государственной политики самостоятел

ьная работа 

Работа с интернет 

сайтом 

16 5 5 

13 Система реализации государственной политики тесты Работа с интернет 

сайтом 

17 5 5 

14 Оценка и мониторинг государственной политики тесты Работа с интернет 

сайтом 

18 5 5 

Всего по модулю 2    30 50 

Итого    66,02 100 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Модуль 1 

1 Понятие и сущность местного самоуправления Контрольная 

работа  

Изучение 

литературы 

1 5,5 5 

2 Местное самоуправление в государственно-правовой структуре 

Российской Федерации 

доклад Изучение 

литературы 

2 5,5 5 

3 Развитие системы местного самоуправления в России презентация Реферат 

Изучение 

литературы 

3 5,5 5 

4 Территориальная организация и территориальное планирование 

местного самоуправления 

тесты Изучение 

литературы 

4 5,5 5 

5 Организация управления муниципальным образованием: 

организационные модели, структура органов, ответственность 

органов местного самоуправления 

Самостоятел

ьная работа, 

тесты 

Изучение 

литературы 

5 5,5 5 

6 Органы местного самоуправления: система взаимодействия по 

решению вопросов местного значения и проектирование 

организационных структур 

презентация реферат 6-7 5,5 15 

7 Информационное обеспечение деятельности и информационное 

взаимодействие органов местного самоуправления с населением 

презентация изучение 

литературы 

8-9 5,5 10 
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Всего по модулю 1    38,5 50 

Модуль 2 

8 Современные подходы к комплексному социально-

экономическому развитию муниципальных образований 

тесты изучение 

литературы 

10-11 5,5 10 

9 Местные сообщества и процессы развития муниципального 

образования. Территориальное общественное самоуправление 

(ТОС). 

презентация Контрольная 

работа 

12-13 5,5 10 

10 Участие граждан и бизнес структур в реализации программ 

развития муниципального образования 

Презентация  тесты 14-15 5,5 10 

11 Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации и союзы 

муниципальных образований 

тесты доклад 16-17 5,5 10 

12 Контроль в системе местного самоуправления тесты Изучение 

литературы 

18 5,7 10 

Всего по модулю 2    66,02 100 

ВСЕГО    132,04 200 

 

 

9.1. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 

Таблица 9. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательны

е 

дополнительные 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Государственное управление как система презентация Изучение 

литературы 

1 8 5 

2 Основные научно-теоретические подходы к изучению 

государственного управления 

Тесты Работа с интернет 

сайтом 

2-3 8 5 

3 Государственное управление в зарубежных странах Тесты Работа с интернет 

сайтом 

4-5 8 10 

4 Современные административные реформы и эффективность 

государственного управления 

Тесты реферат 6 8 5 
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5 Институт Президент РФ в системе разделения властей презентация Работа с интернет 

сайтом 

7 8 5 

6 Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской 

Федерации 

Самостоятел

ьная работа 

Работа с интернет 

сайтом 

8 8 5 

7 Федеральные органы исполнительной власти: организационные 

и правовые основы деятельности 

презентация Работа с интернет 

сайтом 

9 8 10 

8 Реформа судебной системы в России. Роль судов и органов 

прокуратуры в деятельности органов государственного 

управления 

презентация Работа с интернет 

сайтом 

10 8 5 

9 Территориальная организация государственного управления в 

Российской Федерации 

Презентация Работа с интернет 

сайтом 

11 8 10 

10 Система исполнительных и законодательных органов 

государственной власти в субъектах РФ 

эссе Изучение 

литературы 

12-13-14 8 20 

11 Государственная политика: сущность и направления Тесты Работа с интернет 

сайтом 

15 8 5 

12 Разработка и процесс легитимации государственной политики самостоятел

ьная работа 

Работа с интернет 

сайтом 

16 8 5 

13 Система реализации государственной политики тесты Работа с интернет 

сайтом 

17 8 5 

14 Оценка и мониторинг государственной политики тесты Работа с интернет 

сайтом 

18 3,2 5 

Итого    107,2 100 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Понятие и сущность местного самоуправления Контрольная 

работа  

Изучение 

литературы 

1 8 5 

2 Местное самоуправление в государственно-правовой структуре 

Российской Федерации 

доклад Изучение 

литературы 

2 8 5 

3 Развитие системы местного самоуправления в России презентация Реферат 

Изучение 

литературы 

3 8 5 
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4 Территориальная организация и территориальное планирование 

местного самоуправления 

тесты Изучение 

литературы 

4 8 5 

5 Организация управления муниципальным образованием: 

организационные модели, структура органов, ответственность 

органов местного самоуправления 

Самостоятел

ьная работа, 

тесты 

Изучение 

литературы 

5 8 5 

6 Органы местного самоуправления: система взаимодействия по 

решению вопросов местного значения и проектирование 

организационных структур 

презентация реферат 6-7 8 15 

7 Информационное обеспечение деятельности и информационное 

взаимодействие органов местного самоуправления с населением 

презентация  8-9 8 10 

8 Современные подходы к комплексному социально-

экономическому развитию муниципальных образований 

тесты изучение 

литературы 

10-11 10 10 

9 Местные сообщества и процессы развития муниципального 

образования. Территориальное общественное самоуправление 

(ТОС). 

презентация Контрольная 

работа 

12-13 8 10 

10 Участие граждан и бизнес структур в реализации программ 

развития муниципального образования 

Презентация  тесты 14-15 8 10 

11 Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации и союзы 

муниципальных образований 

тесты доклад 16-17 8 10 

12 Контроль в системе местного самоуправления тесты Изучение 

литературы 

18 9 10 

Всего по модулю 2 

 ИТОГО    107,7 100 

 ВСЕГО    214,4 200 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Государственное управление как система: понятие и основные структурные элементы. 

2. Понятие, принципы, формы и методы государственного управления. 

3. Качество и эффективность государственного управления: понятие, критерии, 

теоретические подходы к анализу. 

4. Научно – теоретические подходы к анализу государственного управления. Концепция 

государственного менеджмента. 

5. Институт президента в системе государственной власти РФ. 

6. Система органов власти и управления, обеспечивающих реализацию полномочий 

Президента РФ. 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, правовые 

основы деятельности, структура и полномочия. 

8. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, правовые 

основы деятельности, структура и полномочия. 

9. Правительство РФ в системе государственной власти РФ. 

10. Органы исполнительной власти РФ: организационно-правовые формы, порядок 

формирования, функции, структура. 

11. Верховный Суд РФ: статус, полномочия, порядок формирования и организация 

деятельности. 

12. Арбитражные суды РФ: статус, полномочия, порядок формирования и организация 

деятельности. 

13. Конституционный Суд РФ: статус, полномочия, решения Конституционного Суда РФ. 

14. Прокуратура. Статус, порядок формирования, функции. 

15. Центральный Банк РФ, Счетная Палата РФ, Федеральное казначейство. Статус, порядок 

формирования, функции. 

16. Центральная избирательная комиссия. Статус, порядок формирования, функции. 

17. Особенности российского федерализма. Феномен сложнопостроенного субъекта РФ. 

18. Система Федеральных округов в РФ: правовая основа функционирования, предпосылки 

формирования. 

19. Высшее должностное лицо и система исполнительных органов власти субъекта РФ: 

правовой статус, порядок формирования, функции. 

20. Законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ: статус, структура, 

порядок формирования, особенности организации. 

21. Государственная региональная политика: теоретические подходы, цели, этапы, 

механизмы реализации. 

22. Государственная информационная система: понятие, структурные элементы, задачи. 

23. Государственное управление экономической сферой: органы, направления, формы и 

методы. 

24. Государственное управление социальной и культурной сферами: органы, направления, 

формы и методы. 

25. Государственное управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями: органы, 

направления, формы и методы. 

26. Государственные целевые программы и услуги: классификация, этапы разработки и 

реализации, критерии оценки исполнения. 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Понятие и сущность местного самоуправления. 
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2. Принципы организации местного самоуправления в России. 

3. Развитие системы местного самоуправления в современной России. 

4. Механизмы и принципы взаимодействия органов государственной власти с органами 

местного самоуправления. 

5. Формы участия населения в местном самоуправлении. 

6. Модели территориальной организации местного самоуправления в РФ. 

7. Правовое обеспечение местного самоуправления в РФ. Система муниципальных 

правовых актов. 

8. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в РФ: роли, функции, проблемы 

развития. 

9. Организационные модели местного самоуправления в РФ. 

10. Представительный орган местного самоуправления: статус, принципы организации и 

деятельности. 

11. Исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления: структура и 

полномочия. 

12. Глава муниципального образования: статус и организационные основы деятельности. 

13.  Муниципальная служба и кадровая политика в органах местного самоуправления: 

понятие, содержание, основные направления реформирования. 

14. Информационное обеспечение муниципального управления. 

15. Механизмы и виды контроля над местным самоуправлением. 

16. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

17. Муниципальные услуги: понятие, классификация, критерии оценки. 

18. Муниципальное имущество: состав, проблемы формирования, операции с 

муниципальным имуществом. 

19. Финансовые основы местного самоуправления и бюджет муниципального образования. 

20. Комплексное социально – экономическое развитие муниципального образования: цели, 

подходы, проблемы реализации. 

21. Муниципальные целевые программы: порядок разработки и реализации. 

22. Муниципальное управление в сфере охраны здоровья населения: задачи, функции, 

система органов, источники финансирования. 

23. Муниципальное управление в сфере образования, культуры и досуга населения: задачи, 

функции, система органов, приоритетные направления деятельности. 

24. Инвестиционный потенциал и направления инвестиционной политики в 

муниципальном образовании. 

25. Особенности муниципального управления в монопрофильных городских поселениях: 

цели, задачи, перспективы развития. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Циклы, 

Дисциплины 

 (модули)  

Циклы Б1-Б3 (С1-С3)  

дисциплины (модули) 

Б.2.П 

Практики 

Б.3 итог. 

аттест 

1 семестр 3 семестр 7 семестр 5 семестр Б
 

2
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ПК-1 Знает: 
конструкции и 

институты, 

обеспечивающие 

реализацию 

приоритетов 

профессиональн

ой деятельности; 

перечень этапов 

технологии 

разработки 

управленческих 

решений; 

содержание 

управленческих 

рисков и 

осуществление 

их оценки. 

Умеет: 
оценивать 

управленческие 

ситуации, 

применять 

необходимые и 

соответствующи

е ситуации 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Владеет: 
отдельными 

способами и 

средствами 

регулирующего 

воздействия на 

основе 

современных 

информационны

х инструментов 

и технологий для 

эффективной 

реализации 

управленческих 

решений 

Знает: базовые 

конструкции и 

институты, 

обеспечивающие 

реализацию 

приоритетов 

профессионально

й деятельности; 

содержание 

этапов технологии 

разработки 

управленческих 

решений; 

содержание 

управленческих 

рисков и 

осуществление их 

оценки. 

Умеет: проводить 

анализ 

управленческих 

ситуаций, 

применять 

необходимые и 

соответствующие 

ситуации 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Владеет: 
способами и 

средствами 

регулирующего 

воздействия на 

основе 

современных 

информационных 

инструментов и 

технологий для 

эффективной 

реализации 

управленческих 

решений 

Знает: 
конструкции и 

институты, 

обеспечивающ

ие реализацию 

приоритетов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

содержание и 

развернутую 

характеристику 

этапов 

технологии 

разработки 

управленчески

х решений; 

содержание 

управленчески

х рисков и 

осуществление 

их оценки. 

Умеет: 

проводить 

развернутый 

анализ 

управленчески

х ситуаций, 

применять 

необходимые и 

соответствующ

ие ситуации 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия 

при реализации 

управленческог

о решения 

Владеет: 

навыками 

сочетания 

различных 

способов и 

средств 

регулирующего 

воздействия на 

основе 

современных 

информационн

ых 

инструментов и 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презента

ции 
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технологий для 

эффективной 

реализации 

управленчески

х решений 
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ПК-7 Знает: 
отдельные 

структурные 

элементы и 

особенности 

российской 

модели 

управления, 

систему органов 

публичной 

власти, 

содержание и 

механизмы 

осуществления 

административн

ых процедур 

Умеет: 
осуществлять 

первичный 

анализ 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающи

х реализацию 

административн

ых процедур, 

давать оценку 

структуры 

органов 

публичной 

власти и их 

функций; 

выявлять 

взаимосвязи 

между органами 

публичной 

власти в рамках 

реализации 

административн

ых процедур 

Владеет: 
навыками 

постановки 

целей и задач 

управленческого 

воздействия; 

отдельными 

элементами 

технологии 

адаптации 

моделей 

управленческого 

Знает: базовые 

структурные 

элементы и 

особенности 

российской 

модели 

управления, 

систему органов 

публичной власти, 

содержание и 

механизмы 

осуществления 

административны

х процедур 

Умеет: 
осуществлять 

анализ 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

административны

х процедур, 

исходя из 

предварительной 

оценки структуры 

органов 

публичной власти 

и их функций; 

выявлять 

взаимосвязи 

между органами 

публичной власти 

в рамках 

реализации 

административны

х процедур 

Владеет: 
навыками 

определения 

целей и задач 

управленческого 

воздействия; 

технологиями 

адаптации 

моделей 

управленческого 

воздействия к 

конкретным 

задачам 

управления. 

Знает: 
структурные 

элементы и 

особенности 

российской 

модели 

управления, 

систему 

органов 

публичной 

власти, 

содержание и 

механизмы 

осуществления 

административ

ных процедур 

Умеет: 
осуществлять 

развернутый 

анализ 

нормативных 

правовых 

актов, 

обеспечивающ

их реализацию 

административ

ных процедур, 

исходя из 

предварительн

ой оценки 

структуры 

органов 

публичной 

власти и их 

функций; 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

органами 

публичной 

власти в рамках 

реализации 

административ

ных процедур 

Владеет: 
технологиями 

определения 

целей и задач 

управленческог

о воздействия; 

технологиями 

адаптации 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презента

ции 
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воздействия к 

конкретным 

задачам 

управления. 

моделей 

управленческог

о воздействия к 

конкретным 

задачам 

управления. 

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. 

 

Тестовые задания: 

1. Тип организационной структуры управления, при которой расположение 

должностей осуществляется по принципу прямого подчинения, называется: 

1. линейным 

2. функциональным 

3. линейно – функциональным 

4. линейно – штабным 

 

2. Принцип разделения властей был разработан: 

1. Ф.Аквинский 

2. Ш.Л.Монтескье 

3. Н.Маккиавели 

4. Т.Гоббс 

 

3. Государство, в котором территориальные единицы обладают ограниченным 

суверенитетом: 

1. унитарное 

2. федеративное 

3. конфедеративное 

4. союзное 

 

4. Срок вступления в силу Указа Президента РФ об отрешении от должности высшего 

должностного лица субъекта РФ равен: 

1. 10 дням 

2. двум неделям 

3. одному месяцу 

4. полу году 

 

5. Состав администрации (правительства) субъекта РФ формируется: 

1. Президентом РФ 

2. главой администрации 

3. представительным органом власти субъекта 

4. Правительством РФ 

 

6. Федеральный бюджет разрабатывается: 

1. Государственной Думой 

2. Советом Федерации  

3. Правительством 

4. Администрацией Президента 
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7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

нормативно – правового регулирования в установленной сфере: 

1) федеральное министерство 

2) федеральное агентство 

3) федеральная служба 

4) департамент 

 

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции контроля 

и надзора в установленной сфере: 

1) федеральная служба 

2) федеральное агентство  

3) прокуратура 

4) государственный комитет 

 

9. Судьи Верховного Суда назначаются: 

1. Президентом 

2. Президентом по представлению Совета Федерации 

3. Советом Федерации 

4. Советом Федерации по представлению Президента 

 

10. Федеральный бюджет Российской Федерации разрабатывается: 

1 Государственной Думой 

2 Советом Федерации  

3 Правительством 

4 Администрацией Президента 

 

11. Органом, обеспечивающим деятельность Правительства, является: 

1. Президиум правительства 

2. Секретариат Председателя Правительства 

3. правительственная комиссия 

4. Аппарат Правительства 

 

12. Преобразование городского поселения в городской округ с согласия: 

1) граждан городского поселения 

2) граждан городского поселения и муниципального района  

3) представительного органа местного самоуправления 

4) исполнительного органа субъекта РФ 

 

13. Устав муниципального образования принимается: 

1) непосредственно населением 

2) представительным органом местного самоуправления 

3) главой местной администрации 

4) представительным (законодательным) органом субъекта РФ 

 

14. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления определены: 

1) федеральным законом 

2) уставом муниципального образования 

3) указом Президента РФ 

4) постановлением Правительства РФ 

 

15. На местный референдум могут быть вынесены вопросы: 

1) об изменении бюджета 
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2) о персональном составе местной администрации 

3) об изменении границ муниципального образования 

4) о введении новых налогов 

 

 

Таблица. Взаимодействие Президента РФ с федеральными органами государственной 

власти РФ 

Направления 

взаимодействия 

Президента РФ с 

ФОГВ 

Федеральное 

Собрание (Совет 

Федерации / 

Государственная 

Дума) 

 

Правительство 

РФ 

 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

 

Судебные 

органы. 

Прокуратура 

Формирование и 

организационная 

структура 

    

Кадровые 

вопросы 

    

Законодательная 

и 

правотворческая 

деятельность 

    

 

Таблица. Характеристика органов, обеспечивающих реализацию Президентом РФ 

своих полномочий 

 Администраци

я Президента 

РФ 

Совет 

Безопасност

и 

Полномочные 

представител

и Президента 

РФ 

Государственны

й Совет 

Структура 

(состав, 

организационно

-структурные 

элементы) 

    

Порядок 

формирования 

    

Правовая 

основа 

деятельности 

    

Полномочия и 

функции 

    

Виды решений, 

принимаемых 

органом 

    

 

Дайте характеристику следующим видам муниципального хозяйства: 

КОММУНАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНО-

РЕНТНАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНО-

РЕНТНАЯ 

   

 

Определите субъектов, которые участвуют в процессе приватизации муниципального 

имущества и их права в реализации данной процедуры: 
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СУБЪЕКТЫ ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА 

  

  

 

Дайте характеристику следующим видам муниципальных организаций: 

МУПЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 

Раскройте содержание и определите итоги основных этапов бюджетного процесса на 

муниципальном уровне. 

ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ ИТОГИ 

   

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Оценка усвоения знаний, умений, навыков в рамках дисциплины осуществляется в 

ходе проведения семинарских занятий и итоговой оценки при проведении зачета и 

экзамена в устной форме по заранее определенным вопросам. 

 

Использование процедур оценки знаний, умений, навыков в рамках освоения 

дисциплины реализуется в рамках семинарских занятий, цель которых - активизировать 

работу студентов, привить навыки самостоятельной аналитической работы при подготовке 

к семинарам, поиске необходимой литературы. В рамках данного УМКД не ставилась 

задача представить студентам полный список необходимой литературы по каждой теме, так 

как, по нашему мнению, это ограничивает свободу творчества студентов. Подготовка 

квалифицированных специалистов требует помимо теоретического обучения наличия 

элементов творческого подхода к решению поставленных задач. 

Данное обстоятельство в значительной степени касается курса «Основы 

государственного и муниципального управления», который затрагивает теоретические и 

практические аспекты деятельности органов публичной власти. Литература по проблемам 

государственного и муниципального управления ежегодно пополняется как за счет 

комплексных работ, так и за счет работ, рассматривающих его отдельные аспекты. 

Определенную помощь в подготовке к семинарским занятиям по отдельным темам 

способна оказать литература, указанная в соответствующем разделе УМК. 

По нашему глубокому убеждению, максимальный эффект от семинарских занятий 

достигается при вовлечении всей аудитории в дискуссию по каждому из обсуждаемых 

вопросов, а это предполагает использование студентами различных источников и 

литературы. Подобная форма работы помогает мобилизовать все имеющиеся у студентов 

знания, почувствовать свою причастность к решению обсуждаемых проблем способствует 

развитию научного мышления, формирует навыки изложен собственной позиции, умение 

держаться перед аудиторией. В связи с этим студент должен самостоятельно подобрать 

необходимую литературу и источники для подготовки к семинарским занятиям. 

При проведении семинарских занятий мы предлагаем использовать следующие 

методы и формы: демонстрация, презентация, разбор ситуации (кейсы), доклады. 

Демонстрация — это представление участникам игры, семинара и т.п. методологии 

выполнения чего-либо. 

Метод используется: для обучения какому-либо конкретному навыку или способу и 

для моделирования постепенного подхода к поставленной цели. 
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Метод позволяет: 

 легко сконцентрировать внимание студентов (слушателей) на чем-либо 

существенном; 

 определяет варианты практического использования метода; 

 активно вовлекает слушателей в процесс обучения при самостоятельном 

использовании этого метода. 

Этапы процесса: установление цели демонстрации; представление материалов, 

предназначенных для использования; непосредственно сама демонстрация; обсуждение 

демонстрации в аудитории (вопросы - ответы); подведение итогов. 

Презентацией называется деятельность по передаче информации, по изложению 

каких-либо теории и принципов, проводимая с использованием информационных ресурсов. 

Формы презентации различны и могут варьироваться от обычной лекции (доклада) до 

некоторого вовлечения студентов (слушателей) в процесс через вопросы и участие в 

дискуссии. Презентация наиболее часто используется в практической деятельности 

государственных, политических и общественных деятелей. 

Метод используется: для обучения какому-либо конкретному аспекту теории или 

методологии и для моделирования постепенного подхода к решению задачи. Может 

использоваться в рамках проведения семинара-дискуссии, выступлении с докладом, 

проведении ролевых и деловых игр, защите курсового проекта и т.п. 

Подготовка презентации включает в себя: 

определение содержания материала и цели презентации;  

составление примерного плана презентации;  

разработка системы наглядного материала, иллюстрирующего материал презентации;  

подведение итогов, изложение самых главных моментов представленного материала 

и его наглядных иллюстраций;  

обсуждение в рамках дискуссии или диалога;  

выявление достоинств и недостатков проведенной презентации. 

Разбор ситуации — это изложение гипотетической ситуации, которое используется 

для анализа и обсуждения. Этот метод стимулирует дискуссии и обсуждения в группах, 

совместные поиски новых путей работы. 

Метод используется для обсуждения различных проблем, с которыми сталкиваются 

участники политических отношений и развития у студентов навыков коллективной работы 

над их разрешением и преодолением потенциально возможных проблемных ситуаций. 

Разбор ситуационного задания включает в себя: 

 описание конкретной ситуации;  

 детальное ознакомление с ситуацией; формулирование проблемы, которую 

надо разрешить и вопросов для обсуждения;  

 подготовка к обсуждению и поиск путей решения проблемы;  

 изложение подготовленных предложений или вариантов ответов на вопросы; 

 обсуждение предложенных вариантов решений; 

 обобщение результатов занятий и подведение итогов. 

 

Наиболее широко используемая форма самостоятельной работы студентов - 

подготовка докладов с последующим обсуждением их на семинаре. 

Преподаватель предварительно для каждой студенческой группы предлагает тематику 

докладов, выступлений. Их примерная тематика приводится по отдельным темам после 

вопросов, предлагаемых для обсуждения на семинаре. Доклады и выступления должны 

быть краткими, логически стройными, демонстрирующими применение теоретических 

знаний не только по данной дисциплине. Для доклада отводится время до 15 мин., для 

выступления - 3-5 мин. 
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В рамках проведения семинарских занятий может осуществляться выборочный 

контрольный опрос и собеседование по отдельным вопросам изучаемой дисциплины. 

Подготовленные ответы на вопросы должны быть лаконичными и конкретными. 

В целях создания на семинарских занятиях атмосферы активного слушания и 

повышения эффективности коммуникации со студентами преподаватель оценивает не 

только доклады и выступления, ответы на контрольные вопросы, но и вопросы, задаваемые 

студентами докладчику, дополнения и критические замечания. 

Семинарские занятия являются формой текущего контроля знаний студентов, участие 

в них является обязательным. 

Семинарские занятия проводятся после изучения теоретических материалов по 

соответствующим плану темам. Цель семинарских занятий состоит в углублении и 

закреплении теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения материала, а также в формировании практических навыков и 

умений анализа процессов государственного управления, диагностики ситуации при 

принятии управленческих решений органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Во время семинарских занятий студентам предлагается обсудить наиболее актуальные 

вопросы дисциплины, продемонстрировать практические навыки решения конкретных 

задач, обменяться мнениями с другими участниками семинара и высказать собственную 

точку зрения по обсуждаемому кругу вопросов. 

Для успешного выступления на семинарском занятии необходима тщательная 

подготовка, углубленное изучение материалов и дополнительной литературы, 

конспектирование ответов на вопросы и письменное решение практических задач. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

1) ознакомьтесь с заданием. 

2) определите примерный объем работы по выполнению задания. 

3) ознакомьтесь с перечнем дополнительной литературы и нормативно-правовых 

актов, рекомендуемых для изучения. 

При ответах на вопросы внимательно прочитайте текст, дайте аргументированное 

объяснение вопроса, попытайтесь сформулировать собственную точку зрения на проблему 

и обоснуйте ее. 

Составьте план ответа и письменно изложите основные тезисы ответа. Сделайте 

соответствующие выводы. Приведите собственные примеры. 

При выполнении практических заданий необходимо выделить его основные 

ключевые аспекты: субъекты и объекты управления; содержание управления; проблемы, 

которые нужно решить. Используйте нормативно-правовые акты, которые соответствуют 

тематике предложенного задания. В случае если это требуется, занесите свой ответ в 

соответствующую таблицу. Особое внимание уделите вопросам, которые представляют для 

вас исследовательский или практический интерес. 

В течение семестра студент должен принять участие в практических занятиях. Цель 

практических занятий - дать студентам возможность приобретения практических навыков 

путем изучения теоретического материала учебной дисциплины, анализа отечественного и 

зарубежного опыта государственного строительства. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении дисциплины предусмотрена 

реализация различных технологий учебной работы: технологии проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. В рамках изучения курса 

используются: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тестовые задания, работа в 

малых группах, подготовка публичных презентаций с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
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В учебном процессе используются следующие активные и интерактивные технологии 

обучения: 

 

Лекции: Семинарские занятия: 

Лекция 

Презентации 

-ответы на семинаре; 

-тестирование; 

-презентации к рефератам; 

-решение задач; 

-анализ конкретных социально-экономических 

процессов. 

Изучение и использование справочные правовых систем «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное 

управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и 

др.]; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 276 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-

9D73-E53F8438BD1C (дата обращения 09.05.2018). 

2. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1.: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.]; под ред. Ю. Н. 

Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF 

(дата обращения 09. 05.2018). 

3. Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов / В.И. Кнорринг. - 3-

e изд., изм. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 544 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%

80%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=1(дата обращения 09.05.2018). 

4. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления: учебник. 

М.: Московский финансово-промышленнный университет «Синергия», 2013. 320 с. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 (дата обращения 5.03.2015) 

5. Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник. М.: Юнити-Дана. 

2012. 640 с. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499&sr=1 (дата обращения 

05.05.2018) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Габричидзе Б. Н., Эриашвили Н. Д., Чернявский А. Г., Кузнецов С. М., Белоновский 

В. Н.Основы органов государственной власти России. М.: Юнити-Дана,  2012. 480 с. 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628&sr=1 (дата обращения 5.05.2018) 

2. Горбунов А. П., Гончаров В. И., Головченко И. Ф., Алексеев И. А., Прудников А. 

С.Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 

544 с. Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник». 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017&sr=1 (дата обращения 

5.05.2018) 

https://www.biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C
https://www.biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C
https://www.biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33721
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33722
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33723
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23612
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34940
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34941
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33846
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017&sr=1
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3. Максютин М. В., Ларина Л. А., Прудников А. С. Местное самоуправление 

(управление) в зарубежных странах: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 272 с. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425&sr=1 (дата обращения 

5.53.2018) 

4. Митрофанова И. В., Иванов Н. П., Митрофанова И. А. Регион: экономика, политика, 

управление: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. 600 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062&sr=1 (дата обращения 5.05.2018) 

5 Моисеев А. Д., Московцева Л. В., Шурупова А. С.Муниципальное управление: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 60 с. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник». Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721&sr=1 (дата обращения 5.05.2018) 

6. Мухачев И. В., Алексеев П. А., Прудников А. С., Горбунов А. П. , Амельчаков И. 

Ф. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 

400 с. Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник». Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331&sr=1 (дата обращения 5.05.2018) 

7. Общественный контроль в системе органов государственного управления: учебное 

пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. 177 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235645&sr=1 (дата обращения 5.05.2018) 

8. Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основы развития местного хозяйства: учебное 

пособие. М.: Логос, 2011. 275 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85029&sr=1 (дата обращения 5.05.2018) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал: Экономика, 

социология, менеджмент; 

http://www.urbaneconomics.ru/ - институт экономики города; 

http://rusrand.ru/ - центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран; проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест –  

305 ауд. – 58; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий 

Компьютерные 

классы 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с выходом 

в Интернет и доступом в 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32225
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32224
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79141
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79143
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33862
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33863
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34934
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34935
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19588
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235645&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20409
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85029&sr=1


58 

 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

208 ауд. – 21; 207 ауд. 22. 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Компьютерные 

классы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест - 206 

ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека   

юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный 

центр – читальный 

зал для студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран; проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест –  

305 ауд. – 58; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий 

Компьютерные 

классы 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с выходом 

в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 
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образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Компьютерные 

классы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест - 206 

ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека   

юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный 

центр – читальный 

зал для студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим и календарным планами, с 

вопросами к итоговой аттестации. Попробуйте понять общий смысл данной дисциплины и 

ее роль в подготовке кадров управления. Выпишите в рабочую тетрадь незнакомые вам 

понятия, сформулируйте вкратце основные проблемы, лежащие в основе данной 

дисциплины. 

2. Изучать учебный материал необходимо последовательно, соответственно рабочему 

плану, опираясь на соответствующие разделы УМКД. 

3. При изучении каждой темы выписывайте встретившиеся Вам новые понятия и 

термины в рабочую тетрадь. 

4. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, INTERNET и другие 

информационные источники, определите ключевые категории представленной 

дисциплины. Особое внимание необходимо обратить на понятия «научно-

исследовательская программа», «критерии научности», «социальные законы», 

«аналитические и проектные методы» и пр. 

5. В УМКД приведены основные термины, понятия и ведущие идеи рассматриваемого 

учебного материала. По окончании работы над темой постарайтесь дать к ним пояснения и 

обоснования. 

6. Внимательно просмотрите контрольные вопросы, выделите те из них, которые 

относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. Постарайтесь на них 

ответить. В случае затруднений вновь вернитесь к теоретическому материалу, и 
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постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При необходимости обращайтесь к 

рекомендованной для изучения учебной литературе. 

7. Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их 

смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь. Рассматривая систему государственного 

(муниципального) управления в отдельных сферах или направлениях, попытайтесь 

установить внутренние и внешние взаимосвязи между различными элементами системы. В 

рамках анализа теоретического материала предпринимайте попытку выявления 

закономерностей изучаемых явлений или процессов. 

8. Составьте по теме опорный конспект в виде плана-ответа на вопросы, выносимые 

на итоговую аттестацию. 

9. По окончании изучения всего учебного материала обратитесь к вопросам для 

подготовки к зачету (экзамену). Постарайтесь их обдумать. Если возникают затруднения, 

обратитесь к рекомендованной учебной литературе. Если и это не помогает, оставьте их для 

обсуждения со своими коллегами или преподавателем. 

Рекомендации по написанию курсовых работ 

Студенты при изучении дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» должны выполнить курсовую работу. Написание курсовой работы позволяет 

сформировать общие теоретические представления и приобрести навыки обработки 

специальных текстов, осуществлять подбор дополнительной литературы, излагать 

содержание избранной темы на основе изучаемого материала. Курсовая работа должна 

быть написана на основе самостоятельно изученного материала, в соответствии с 

содержанием основных разделов дисциплины. 

Курсовая работа – это письменная работа студента по дисциплине учебного плана, 

выполняемая в течение учебного семестра, содержит элементы теоретических 

исследований фактического материала и направлена на закрепление основ знаний по 

данной дисциплине. 

Подготовка курсовой работы является содержанием одного из видов научно-

исследовательской работы студента, встроенной в учебный процесс.  

При написании курсовой работы студенты должны опираться на научную 

методологию, уметь применять теоретические знания и прикладные методы исследований, 

которые они приобрели при изучении различных учебных дисциплин, использовать 

междисциплинарный подход к осмыслению сложных и многообразных проблем в сфере 

государственного (муниципального) управления и государственной (муниципальной) 

политики. 

В курсовой работе должно найти отражение умение студента системно подходить к 

рассмотрению общественных проблем и грамотно проводить их анализ и оценку. Важно 

также показать умение работать с научной и учебной литературой, находить и обобщать 

информацию, полученную из различных источников.  

Письменную работу рекомендуется проводить в несколько этапов. На первом этапе 

необходимо выявить и изучить нормативные правовые материалы по теме курсовой 

работы. На втором этапе следует подобрать литературу к изучаемой теме, изучить ее, 

законспектировать и сделать выписки цитат. Необходимо также зафиксировать 

собственные рассуждения. На третьем этапе требуется систематизировать выявленные 

материалы в соответствии с планом написания работы. Кроме того, при изложении 

содержания вопросов нужно использовать сноски цитируемых произведений и обосновать 

собственную точку зрения по заявленным проблемам.  

Общие требования к курсовой работе 

Студент выбирает тему контрольной работы из списка, предложенного 

преподавателем. Однако студент может предложить свою тему, если она соответствует 

содержанию курса, и была предварительно согласована с преподавателем. 
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Работа должна быть оформлена в соответствии и общими требованиями, сдана в 

печатном виде преподавателю и в среднем составлять 30 - 35 страниц машинописного 

текста (14 шрифт) (без приложений). 

Содержание курсовой работы 

В целом курсовая работа включает в себя титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями оформления научно-исследовательских и проектных работ и 

основную часть (содержание). Типовая структура работы включает следующие разделы: 

Введение (постановка проблемы) 

Информационно - теоретическая часть 

Проблемно - аналитическая часть 

Проектно - практическая часть 

Заключение 

Список использованных источников и литературы 

Приложения. 

Рекомендуется выбирать не общую, глобальную тему, а достаточно конкретную и 

реальную проблему, желательно малоисследованную, в той сфере, с которой связаны 

интересы студента. Затем необходимо ее всесторонне исследовать в соответствии с 

выбранной методикой изучения. 

Оглавление (содержание) помещается сразу за титульным листом и занимает одну 

страницу. Против названия разделов (глав) и параграфов в оглавлении проставляются 

номера страниц по тексту. 

Во введении студенты должны грамотно сформулировать цель своей работы и 

обосновать выбор изучаемой проблемы, определить цель и задачи исследования, дать 

анализ изученного материала, а также охарактеризовать литературу по теме. Тема должна 

четко обозначать объект исследования, а также предмет, то есть направленность работы. 

В работе важно не только указать проблему, но и дать ее полное описание, основные 

характеристики, показать ее научную и практическую актуальность, и в какой степени она 

разработана на данный момент времени, то есть степень научной разработанности. Во 

введении дается анализ основных научных работ по данной проблеме, выделяются их 

сильные и слабые стороны, а также общая характеристика, используемых в данной работе 

источников. 

Студентам рекомендуется кратко сформулировать не только проблему, но и 

теоретическую концепцию или научный подход, опираясь на который, они будут проводить 

исследование поставленной проблемы. 

В конце надо кратко обозначить результаты исследования и практическую значимость 

выполненной работы. 

Таким образом, во введении надо ответить на вопросы: почему был сделан выбор 

данной темы, в чем содержание изучаемой проблемы и как студент собирается эту 

проблему изучать. 

В основной части студенты непосредственно раскрывают, путем всестороннего 

анализа, основные вопросы изучаемой темы, относящиеся к предметному полю изучаемой 

дисциплины. 

Необходимо особо остановиться на причинах возникновения данной проблемы, т.е. ее 

истории, что способствовало ее возникновение, и почему она приобрела такое актуальное 

значение в обществе. 

Весьма полезным будет использование методов политического анализа, позволяющих 

провести изучение различных альтернатив при решении проблемы и оценить их 

последствия. Желательно раскрыть внешние условия или контекст данной проблемы, так 

как часто внешняя среда имеет решающее значение на всем или отдельных этапах развития 

и решения проблемы. Надо выделить из всех факторов, влияющих на проблему, основные, 

имеющие критическое значение, чтобы затем уделить им в процессе анализа главное 

внимание. 
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В соответствии с содержанием изучаемой дисциплины, студентам рекомендуется 

особо остановиться на деятельности государственных институтов и организаций, их роли в 

решении данной проблемы и какие методы при этом они используют. Это могут быть 

органы государственной власти на федеральном, региональном или местном уровнях. 

Желательно применение институционального анализа, чтобы затем показать возможности 

государственных органов управления полнее использовать свой потенциал. 

При анализе возможно использование как качественных, так и количественных 

методов, опираясь на знание студентами статистики, теории вероятности и 

математического анализа. 

В проектной части студенты должны на основе проведенного анализа предложить 

конкретные рекомендации по решению освещаемых или затронутых в работе проблем или 

мероприятий. 

В заключении студенты должны подвести общие итоги рассмотрения выбранной 

проблемы и кратко сформулировать в виде тезисов полученные результаты, которые 

должны соответствовать целям и задачам, поставленным в начале работы. Если в целом 

работа носит прикладной характер, то надо изложить практические рекомендации и 

выводы. 

В приложении могут содержаться схемы, диаграммы, таблицы, графики и другие 

вспомогательные материалы. В конце работы приводится перечень использованных 

источников и литературы. 

Организация и оформление курсовой работы 

Подведение итогов контрольной работы включает следующие этапы: 

Сдача работы на проверку преподавателю, 

Доработка работы с учетом замечаний преподавателя, 

Сдача работы на защиту, 

Защита работы. 

Выполненная работа подписывается студентом и представляется на защиту. Защита 

работы состоит в коротком докладе (5 минут) студента и ответах на вопросы по теме 

работы.  

Курсовая работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4, шрифт 

14.(поля: левое –2,5., правое – 1 см., верхнее – 3 см., нижнее – 2,5 см.). Таблицы и рисунки 

должны иметь название и соответствующий номер. Титульный лист оформляется в 

соответствии с требованиями. Все страницы имеют сквозную нумерацию, начиная с 

титульного листа, который считается первой страницей работы, но на который номер 

страницы не проставляется. За титульным листом следует оглавление, являющееся второй 

страницей и т.д. Номера страниц проставляются в верхней части каждого листа. 

Перечень использованных источников и литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа и помещается в конце работы после заключения. По каждому 

источнику указываются: фамилия и инициалы автора, наименование источника, место 

издания, наименование издательства, год издания и объем источника в страницах. 

Приложение должно иметь название и сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Ссылки на используемые источники в самом тексте работы производятся постранично 

и оформляются в соответствии с требованиями к оформлению. 

Если в процессе проверки обнаружится прямое копирование текста с других 

авторских работ и публикаций, без ссылок на их использование (плагиат), то работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена студенту. 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация студента по учебной дисциплине будет 

проведена по рейтинговой балльной системе с учетом выполнения необходимых условий 

освоения дисциплины. 


