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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 студентов 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 относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору.  

 Для освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Основы теории управления». При освоении дисциплины «Государственное 

и муниципальное управление» студенты должны обладать умением находить 

организационно-управленческие и экономические решения, знать последствия  

управленческих решений. 

 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами определены исходя из 

содержания образовательной программы подготовки студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин Темы дисциплины 

необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  3 4 8 9 



1. Трудовое право + + + + 

2. Международные экономические отношения - + + - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-9 – способностью находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их 

результаты; 

ОК-21 - учетом последствий управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

ПК-37 - владением навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 

Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения). 

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;  

• права и обязанности государственных и муниципальных служащих. 

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;  

• применять правовые механизмы при анализе взаимодействия органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Владеть: 



• знаниями об профессиональной этики и навыками их применения в практической 

деятельности; 

• основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, интерпретации информации; 

• умением формулировать управленческие цели и выбирать наилучший способ их 

достижения 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов, из них: 

- на ОДО: 58,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 121,35 часа, 

выделенных на самостоятельную работу; 

- на ОЗО: 15,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 164,85 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

№ 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 

Модуль 1 

1. Государственное управление как сложное системное явление 1 2 2 9

 13 2 0-6 

2. Государственное управление в зарубежных странах 2 2 - 9

 11 1 0-6 

3. Президентская власть и Президент РФ 3 2 1 9 12 2

 0-6 

4. Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской Федерации 4 2 1

 9 12 2 0-6 

5. Судебная система и прокуратура в России 5 2 2 9 13 2

 0-6 

6. Исполнительная власть и Правительство Российской Федерации 6-7 4 2

 8 14 2 0-6 



7. Государственное управление в субъектах Российской Федерации  

 8-9 4 2 8 14 3 0-14 

 всего  18 10 61 89 14 50 

Модуль 2 

8. Государственное управление экономической сферой 10 2 - 8

 10 1 0-7 

9. Государственное управление социальной сферой 11 2 - 8

 10 1 0-6 

10. Понятие и сущность местного самоуправления. Основные модели местного 

самоуправления 12 2 2 8 12 2 0-6 

11. Местное самоуправление в государственно-правовой структуре российской 

Федерации 13 2 2 8 12 2 0-6 

12. Развитие системы местного самоуправления в России 14 2 - 7,35

 9,35 1 0-6 

13. Территориальная организация местного самоуправления 15 2 1 7

 10 2 0-6 

14. Организация управления муниципальным образованием: организационные модели, 

структура органов, ответственность органов местного самоуправления 16 2 1

 7 10 2 0-6 

15. Органы местного самоуправления 17-18 4 2 7 13  2 0-7 

 Всего  18 8 60,35 86,35 13 0-50 

 Из них в интерактивной форме  9 4     

 ИТОГО  36 18 121,35 175,35 27 0-100 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№  Наименование темы Ответ на  

семинаре Контр. 

Раб. Тесты Доклад Презентация Реферат Итого 

Кол- 



во 

баллов 

 Модуль 1        

1 Государственное управление как сложное системное явление 0-1 0-5  

   0-6 

2 Государственное управление в зарубежных странах -   0-6 

  0-6 

3 Президентская власть и Президент РФ 0-1  0-5   

 0-6 

4 Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской Федерации 0-1 

 0-5    0-6 

5 Судебная система и прокуратура в России 0-1  0-5   

 0-6 

6 Исполнительная власть и Правительство Российской Федерации   

  0-6  0-6 

7 Государственное управление в субъектах Российской Федерации 0-1 0-8

 0-5    0-14 

 Всего 0-5 0-13 0-20 0-6 0-6 0 0-50 

 Модуль 2        

8. Государственное управление экономической сферой -   

 0-7  0-7 

9. Государственное управление социальной сферой -    

 0-6 0-6 

10. Понятие и сущность местного самоуправления. Основные модели местного 

самоуправления 0-1 0-5     0-6 

11 Местное самоуправление в государственно-правовой структуре российской 

Федерации 0-1   0-5   0-6 

12 Развитие системы местного самоуправления в России 0-1 0-5   

  0-6 

13 Территориальная организация местного самоуправления 0-1  0-5 

   0-6 

14 Организация управления муниципальным образованием: организационные модели, 

структура органов, ответственность органов местного самоуправления 0-1 

 0-5    0-6 

15 Органы местного самоуправления 0-1     0-6 0-7 



 Всего 0-6 0-10 0-10 0-5 0-7 0-12 0-50 

 Итого 0-11 0-23 0-30 0-11 0-13 0-12 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Государственное управление как сложное системное явление. 

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. 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 3. Президентская власть и Президент РФ 

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 4. 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 5. Судебная система и прокуратура в России. 

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 6. Исполнительная власть и Правительство Российской Федерации. 

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 7. Государственное управление в субъектах 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). Общие 

принципы организации законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. 

Специфика организации государственной власти в различных субъектах РФ. 

Современные подходы и способы взаимодействия Федерального центра и регионов. 

Государственный Совет: статус, компетенция, роль в системе взаимодействия институтов 

власти. Федеральный округ – новый уровень государственно-административного 

управления.  

Тема 8. Государственное управление экономической сферой. 



Экономическая политика в России: цели и приоритеты. Основные методы 

государственного регулирования экономической сферой. Социально-экономические 

программы. Институциональная и организационная система управления экономической 

политикой в России. Регулирование экономики на федеральном и региональном уровнях 

государственного управления. Система отраслевых министерств. Государственное 

регулирование в области конкуренции и естественных монополий. Вопросы 

взаимоотношения государства с частным сектором. Оценка результативности 

экономической политики. 

Тема 9. Государственное управление социальной сферой.  

Социальное государство: понятие и проблемы развития. Цели и направления социальной 

политики России. Подходы к решению социальных проблем. Системы социальной 

защиты населения. Методы и механизм разработки социальных программ. Органы 

государственного управления социальной политикой в России. Повышение качества 

государственных услуг в социальной сфере и совершенствование механизма 

распределения социальных благ. Государственная политика в области доходов населения. 

Основные цели и механизмы регулирования государственной политики в сфере 

образования, здравоохранения и культуры. Государственные программы жилищного 

строительства. 

Тема 10. Понятие и сущность местного самоуправления. Основные модели 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 управления. Факторы, влияющие на состав и развитие функций 

управления. Полномочия органов местного самоуправления. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Тема 11. 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 Федерации. 



Механизмы защиты интересов местного самоуправления в федеральных и региональных 

органах власти.  

Тема 12. 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. 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 13. Территориальная организация 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 14. 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 органом местного самоуправления. 

Тема 15. Органы местного самоуправления. 

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 элементы проектирования, 

оценка результатов.  



 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Государственное управление как сложное системное явление. 

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

подсистем.  

2. Соотношение понятий: государственное управление – государственно-

административное управление – государственный менеджмент. 

3. Функции государства и государственного управления. 

4. Особенности функционирования системы государственного управления.  

 

Тема 2. Президентская власть и Президент РФ. Парламентаризм и Федеральное Собрание 

Российской Федерации. 

1. Конституционно-правовой статус главы государства и роль президента в системе 

разделения властей.  

2. Взаимоотношение Президента РФ с другими органами государственной власти России. 

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

Представители Президента РФ в федеральных округах. 

4.Структура и порядок формирования Федерального Собрания РФ. 

5. Регламент работы палат Федерального Собрания РФ. 

 

Тема 3. Судебная система и прокуратура в России. 

1. Судебная система в Российской Федерации.  

2. Конституционный суд России. Арбитражный суд. Верховный суд и суды общей 

юрисдикции. Мировые судьи.  

3. Роль и место Прокуратуры в системе государственной власти. Литература: 

 

Тема 4. Исполнительная власть и Правительство Российской Федерации. 

1. Исполнительная власть в Российской Федерации.  

2. Особенности конституционно-правового статуса Правительства РФ. Структура 

Правительства РФ. 

3. Структура и система федеральных органов исполнительной власти. 

 

Тема 5. Государственное управление в субъектах Российской Федерации. 

1. Проблема разграничения полномочий между Федерацией и субъектами Российской 

Федерации, центром и регионами. 



2. Конституционно-правовые основы государственной власти в субъектах федерации.  

3. Общие принципы организации законодательной и исполнительной власти в субъектах 

РФ.  

4. Специфика организации государственной власти в различных субъектах РФ.  

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

Система федеральных округов. 

 

Тема 6. Понятие и сущность местного самоуправления. Основные модели местного 

самоуправления. 

1. Предмет и цели местного самоуправления. 

2. Методы управления местными сообществами.  

3. Местное сообщество и его признаки. Теории местного самоуправления.  

4. Полномочия органов местного самоуправления. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

 

Тема 7. Местное самоуправление в государственно-правовой структуре российской 

Федерации. 

1. Механизмы и принципы взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти.  

2. Реформа местного самоуправления и административная реформа. 

3. Специфика взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти в субъектах Федерации.  

4. Механизмы защиты интересов местного самоуправления в федеральных и 

региональных органах власти.  

 

Тема 8. Территориальная организация местного самоуправления. Организация управления 

муниципальным образованием.  

1. Муниципальное образование: понятие и признаки.  

2. Типы и классификационные признаки муниципальных образований. 

3. Модели территориальной организации местного самоуправления: одно– и 

двухуровневая модели.  

4. Органы местного самоуправления и должностные лица.  

5. Классификация органов местного самоуправления и способы их образования.  

6. Функции и полномочия органов местного самоуправления, разделение полномочий 

между органами.  



 

Тема 9. Органы местного самоуправления. 

1. Организационно – правовые формы деятельности представительных органов местного 

самоуправления. Депутаты представительных органов местного самоуправления.  

2. Глава муниципального образования: статус, организационные основы деятельности.  

3. Администрация как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования.  

4. Проектирование организационных структур управления на муниципальном уровне.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено учебным 

планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя семестра Объем часов Кол-во баллов 

  обязательные дополнительные    

Модуль 1. 

1 Государственное управление как сложное системное явление Контрольная работа

 Изучение литературы 1 9 6 

2 Государственное управление в зарубежных странах доклад Изучение литературы

 2 9 6 

3 Президентская власть и Президент РФ презентация Реферат 3 9

 15 

4 Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской Федерации Тесты Работа 

с интернет сайтом 4 9 3 

5 Судебная система и прокуратура в России Тесты Работа с интернет сайтом 5

 9 3 

6 Исполнительная власть и Правительство Российской Федерации Тесты

 подготовка  

презентации 6-7 9 7 

7 Государственное управление в субъектах Российской Федерации презентация

 Работа с интернет сайтом 8-9 10 10 

 Всего по модулю 1    64 50 

     Модуль 2 

8 Государственное управление экономической сферой Презентация подготовка  



презентации 10 8 10 

9 Государственное управление социальной сферой Презентация  11 8

 10 

10 Понятие и сущность местного самоуправления. Основные модели местного 

самоуправления  Изучение литературы 12 8 3 

11 Местное самоуправление в государственно-правовой структуре российской 

Федерации Тесты  13 8 5 

12 Развитие системы местного самоуправления в России Тесты  14 8 5 

13 Территориальная организация местного самоуправления Тесты  15 8

 4 

14 Организация управления муниципальным образованием: организационные модели, 

структура органов, ответственность органов местного самоуправления Тесты 

 16 8 4 

15 Органы местного самоуправления Тесты Работа с интернет сайтом 17-18 8 4 

 Всего по модулю 2    64 50 

 ИТОГО    128 100 

 

Формы контроля СРС: 

- устный ответ на вопрос; 

- защита докладов, презентаций; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

Рекомендации по подготовке презентаций. 

1. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах то, что 

Вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе не зачитывайте текст 

со слайда!  

2. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО выступающего.  

3. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты, на лекциях — 

до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

«Универсальная» оценка – число слайдов равно продолжительности выступления в 

минутах.  

4. Размер шрифта основного текста – не менее 16pt, заголовки 20pt. Наиболее 

читабельным является Arial. Оформляйте все слайды в едином стиле. 



5. Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого текста. При 

подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени использовать графики, 

схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием. Фотографии и рисунки делают 

представляемую информацию более интересной и помогают удерживать внимание 

аудитории, давая возможность ясно понять суть предмета. Длинные перечисления или 

большие таблицы с числами бессмысленны – лучше постройте графики.  

6. Необходимо быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах 

и отступах, ошибки и опечатки) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам 

докладчик подошёл спустя рукава.  

7. Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объёмной». Речь 

должна быть более популярна и образна. Слайды могут содержать больше «технических» 

подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. Всегда подписывайте оси (какая 

переменная и ее размерность).  

8. Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о том, насколько 

сложной или насколько важной является данная задача, или о том, насколько 

неожиданным будет решение — это позволит удержать внимание слушателей до конца. 

Но тогда концовка действительно должна оказаться нетривиальной — иначе слушатель 

будет разочарован.  

9. Люди лучше запоминают то, что увидели последним!  

10. В серьёзных научных презентациях не следует использовать эффекты анимации и 

излишнее «украшательство». 

11. Заранее продумайте возможные проблемы с техникой. Заранее скопируйте на 

рабочий стол файл с презентацией и проверьте, как он работает, с первого до последнего 

слайда. Обязательно имейте при себе копию презентации на флэш-карте. Проверьте, нет 

ли проблем с отображением русских шрифтов и формул.  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Компетенция ОК-9 – способностью находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести 

ответственность за их результаты формируется у студентов в 2 этапа: 

1 этап - 2 семестр – дисциплины «Основы теории управления», «Экономика Тюменской 

области»; 



2 этап – 3 семестр – дисциплины «Исследование систем управления и системный анализ», 

«Основы государственной и муниципальной службы», «Основы государственного и 

муниципального управления». 

Компетенция ОК-21 - учетом последствий управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности формируется у студентов в 3 этапа: 

1 этап - 1 семестр – дисциплина «Основы экологии», 

2 этап – 2 семестр дисциплина «Основы теории управления», 

3 этап – 3 семестр дисциплины «Методы принятия управленческих решений», «Основы 

государственной и муниципальной службы», «Основы государственного и 

муниципального управления». 

Компетенция ПК-37 - владением навыками работы с внешними организациями 

(Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации, Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения) формируется у студентов в полном объеме в 

3 семестре в ходе изучения дисциплин «Основы государственной и муниципальной 

службы», «Основы государственного и муниципального управления», «Управление 

социальным развитием персонала». 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код компетенции Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, лабораторные) 

 

 

 Оценочные средства (тесты, творческие работы, проекты и др.) 

 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов базовый (хор.) 

76-90 баллов повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов   



ОК-9 Знает: общие сведения о сущности управленческих решений, процессе их 

формирования, выбора и реализации Знает: основные элементы и классификации 

управленческих решений, все этапы процесса их формирования, выбора и реализации во 

взаимосвязи друг с другом Знает: полную характеристику управленческих решений, 

системный подход к процессу их формирования, выбора и реализации во взаимосвязи с 

соответствующим уровнем персональной ответственности лекции, семинары опрос, 

тесты, реферат, презентации 

 Умеет: систематизировать отдельные знания о сущности управленческих решений, 

осознать проблемы их качества и эффективности, определять последовательность 

действий при поиске, выборе и реализации необходимого решения Умеет: 

систематизировать основные знания о сущности и содержании управленческих решений, 

сформулировать проблемы их качества и эффективности, определять последовательность 

действий при поиске, выборе и реализации необходимого решения с учетом понимания 

персонального уровня ответственности Умеет: развернуто охарактеризовать сущность и 

содержание управленческих решений, четко сформулировать проблемы их качества и 

эффективности, определять наиболее подходящую последовательность действий при 

поиске, выборе и реализации необходимого решения с учетом понимания персонального 

уровня ответственности лекции, семинары опрос, тесты, реферат, презентации 

 Владеет: 

отдельными методами, технологиями и начальными навыками выявления проблем, 

разработки, реализации и оценки эффективности управленческих решений Владеет: 

основными методами, технологиями и базовыми навыками выявления проблем; 

разработки, реализации и оценки эффективности управленческих решений Владеет: 

современными методами, технологиями и устойчивыми навыками выявления проблем; 

разработки, реализации и оценки эффективности управленческих решений лекции, 

семинары опрос, тесты, реферат, презентации 

ОК-21 Знает: общие сведения о сущности последствий управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности Знает: основные знания о сущности 

последствий управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности

 Знает: полную характеристику о сущности последствий управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности лекции, семинары опрос, тесты, 

реферат, презентации 

 Умеет: Частично выявлять и определять последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности Умеет: в основном выявлять и 

определять последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 



ответственности Умеет: в полном объеме выявлять и определять последствия 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности лекции, 

семинары опрос, тесты, реферат, презентации 

 Владеет: отдельными инструментами и технологиями выявления последствий 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

 Владеет: основными инструментами и технологиями выявления последствий 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

 

 

 Владеет: современными инструментами и технологиями выявления последствий 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности лекции, 

семинары опрос, тесты, реферат, презентации 

ПК-37 Знает: общие сведения о сущности и содержании 

 принципов  

взаимодействия  с государственными органами, государственными внебюджетными 

фондами и иными организациями Знает: основные сведения о сущности и содержании 

принципов  

взаимодействия  с государственными органами, государственными внебюджетными 

фондами и иными организациями Знает: полную характеристику сущности и содержания 

принципов  

взаимодействия  с государственными органами, государственными внебюджетными 

фондами и иными организациями лекции, семинары опрос, тесты, реферат, презентации 

 Умеет: Организовывать взаимодействие с государственными органами, 

государственными внебюджетными фондами и иными организациями 

 Умеет: Организовывать основные мероприятия  взаимодействия с 

государственными органами, государственными внебюджетными фондами и иными 

организациями 

  Умеет: Организовывать в полном объеме мероприятия по взаимодействию с 

государственными органами, государственными внебюджетными фондами и иными 

организациями 

 лекции, семинары опрос, тесты, реферат, презентации 

 Владеет: отдельными технологиями       эффективного  взаимодействия с  

государственными органами, государственными внебюджетными фондами и иными 

организациями Владеет: основными технологиями       эффективного  

взаимодействия с  государственными органами, государственными внебюджетными 



фондами и иными организациями Владеет: современными        технологиями    и 

устойчивыми навыками    эффективного  взаимодействия с  государственными органами, 

государственными внебюджетными фондами и иными организациями лекции, 

семинары опрос, тесты, реферат, презентации 

 

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. 

Тематика контрольных работ 

1. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (на примере Тюменской области). 

2. Модернизация федеративного договорного процесса в современной России. 

3. Роль Конституционного суда в развитии федеративных отношений в Российской 

Федерации. 

4. Федеральные округа в системе реализации государственной региональной 

политики. 

5. Деятельность полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе: итоги и перспективы. 

6. Тюменская область в системе межрегионального взаимодействия. 

7. Специфика становления и развития законодательных (представительных) органов 

власти Российской Федерации. 

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

направления деятельности. 

9. Исполнительная власть региона – взаимодействие с федеральным уровнем 

управления. 

10. Деятельность региональных органов управления государственным имуществом (на 

примере Тюменской области). 

11. Управление в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов – 

региональный уровень. 

12. Система органов государственного власти по вопросам национальной политики и 

межконфессиональных отношений. 

13. Управленческие риски в деятельности государственных органов власти. 

14. Государственное управление ТЭК (на примере ХМАО и ЯНАО). 



15. Система государственного управления в сфере социальной защиты мигрантов (на 

примере Тюменской области). 

16. Управление системой образования субъекта Российской Федерации (на примере 

Тюменской области). 

17. Управление сферой культуры: региональный аспект. 

18. Органы власти и молодежные организации в современной России. 

19. Государственная молодежная политика и ее реализация в субъектах Российской 

Федерации. 

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

21. Коммуникативное пространство региона: содержание и элементы. 

22. Взаимодействие органов исполнительной власти со СМИ: состояние и перспективы 

развития. 

23. Информационное обеспечение принятия государственных решений. 

24. Современная методология формирования информационных систем регионального 

уровня управления. 

25. Региональные целевые программы: механизмы формирования и реализации. 

26. Государственная инновационная политика: содержание и практика реализации на 

региональном уровне. 

27. Муниципальная собственность в Российской Федерации: проблемы формирования 

и развития. 

28. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления (на 

примере Тюменской области). 

29. Монопрофильные муниципальные образования Тюменской области: проблемы 

социально-экономического развития. 

30. Ассоциации и союзы муниципальных образований в современной России. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Экзамен проводится в устной форме по билетам.  

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1.  Природа и сущность государственного управления. 

2.  Государство: формы правления, формы государственного устройства, функции. 

3.  Государственное управление: принципы, формы и методы 

4.  Система государственного управления зарубежных стран (США, Великобритания, 

ФРГ, Франция). 



5.  Институт президента РФ: статус, полномочия, ответственность. 

6.  Администрация Президента РФ. 

7.  Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовая основа деятельности, 

структура и полномочия. 

8.  Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального собрания 

РФ. 

9.  Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального 

собрания РФ. 

10.  Правительство РФ в системе государственной власти. 

11.  Федеральный органы государственной власти особой компетенции: Центральный 

Банк РФ,  

12.  Федеральный орган государственной власти особой компетенции: Прокуратура РФ. 

13.  Федеральный орган государственной власти особой компетенции: Счетная палата 

РФ. 

14.  Федеральный орган государственной власти особой компетенции: Центральная 

избирательная комиссия РФ. 

15.  Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: статус, 

порядок избрания, основные направления деятельности 

16.  Федеральные органы исполнительной власти: организационно-правовые формы, 

структура, полномочия. 

17.  Судебная система РФ. 

18.  Особенности государственного устройства РФ. Федеративные отношения. 

19.  Образование Федеральных округов. Полномочный представитель Президента РФ. 

20.  Система органов государственной власти субъектов РФ: принципы и правовая 

основа деятельности. 

21.  Высшее должностное лицо (глава) субъекта федерации: правовое положение и 

полномочия. 

22.  Система органов исполнительной власти в субъектах федерации. 

23.  Законодательные (представительные) органы власти субъектов федерации: модели 

организации, структура, функции. 

24.  Понятие и сущность местного самоуправления. 

25.  Основные принципы местного самоуправления в России. 

26.  Формирование и развитие МСУ в России 

27.  Правовые основы организации местного самоуправления. Муниципальные 

правовые акты. 



28.  Вопросы местного значения и полномочия МСУ 

29.  Модели местного самоуправления в зарубежных странах. 

30.  Территориальная организация местного самоуправления в РФ 

31.  Формы участия граждан в МСУ. 

32.  Модели местного самоуправления в РФ. 

33.  Структура органов местного самоуправления в РФ. 

34.  Представительные органы местного самоуправления в России: статус, полномочия, 

порядок формирования. 

35.  Глава муниципального образования: статус, полномочия, порядок формирования. 

36.  Исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления: статус, 

полномочия, порядок формирования. 

11. Образовательные технологии. 

Формы проведения занятий: 

При изучении дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

предусмотрена реализация различных технологий учебной работы: технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. В 

учебном процессе используются следующие технологии обучения: 

- презентации к докладам по темам контрольных работ и рефератов; 

- разработка глоссария и тестов по дисциплине; 

- разработка сравнительной таблицы по особенностям государственного управления в 

зарубежных странах; 

- анализ конкретных ситуаций. 

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

12.1 Основная литература: 

Основная литература: 

1. Крупенков В. В., Мамедова Н. А., Мельников А. А., Кривова Т. А. Государственное и 

муниципальное управление: учебно-практическое пособие. М.: Евразийский открытый 

институт, 2012. 335 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963&sr=1 (дата обращения 5.09. 2014) 

2. 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 

5.09.2014) 

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

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 320 с. 



Рекомендовано Учебно-методическим объединением. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 (дата обращения 5.09.2014) 

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 5.09.2014) 

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 5.09.2014) 

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 5.09.2014) 

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 5.03.2015) 

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 5.09.2014) 

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 5.09.2014) 

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 5.09.2014) 

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). 

Справочно-правовая система Консультант плюс. Электронные ресурсы Информационно-

библиотечного центра ТюмГУ и электронные библиотечные системы: Университетская 

библиотека online, Межвузовская электронная библиотека (МЭБ), ЭБС издательства 

«Лань». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 Мультимедийное оборудование. 

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

Изучение дисциплины включает проведение  лекционных, семинарских занятий, 

самостоятельную работу студентов и завершается сдачей зачета. Лекционные занятия 

предназначены для теоретического осмысления и обобщения проблем профессиональной 

этики государственных и муниципальных служащих. Семинарские занятия 

предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных аспектов 

лекционного материала. Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена 

для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по курсу. 

 

 


