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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины основы государственного и муниципального 

управления является сформировать знания и обеспечить освоение студентами теоретических и 

практических навыков по государственному и муниципальному управлению. 

 

Задачи дисциплины:  
- определить место и роль государственной власти и местного самоуправления в политиче-

ской системе общества; 

- ознакомиться с правовыми основами государственной власти и местного самоуправления; 

- изучить теоретические и организационные основы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

- сформировать знания об объектах и субъектах государственного и муниципального 

управления; 

выработать навыки применения теоретического инструментария к решению практических 

задач государственного и муниципального управления. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» отно-

сится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управлением 

в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственного и муни-

ципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муниципального 

управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения с коллегами. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов 

по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

- «Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управлением 

в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственного и муни-

ципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов 

по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

- «Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно-управленческой деятельности; основные учения и 

подходы в области основ управления. 
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Уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, функ-

ций и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в современной 

экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющей-

ся социально-экономической и социально-психологической управленческой практики. 

Владеть: навыками, необходимыми для приобретения новых знаний по теории управления, 

используя современные информационные образовательные технологии. 

 

- «История государственного управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, эле-

менты (структуру) и функции государства; основные тенденции развития государственного и 

муниципального управления; основные принципы функционирования местной власти; осо-

бенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного само-

управления в современной России. 

Уметь: анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками извлечения 

необходимой информации по проблемам государственного и муниципального управления. 

 

- «История мировых цивилизаций» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущностное содержание цивилизации и основные типы культуры; основные достиже-

ния мировой культуры и цивилизаций; закономерности и специфику путей цивилизованного и 

исторического развития. 

Уметь: анализировать представления об идеальном общественном порядке и государственном 

устройстве, накопленном человечеством; самоопределиться в общественном и историческом 

бытии. 

Владеть: некоторыми общими принципами цивилизованного анализа; систематизацией фак-

тов, методами анализа причинно-следственных связей с целью формирования творческого ис-

торического мышления.  

 

- «Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные функции государства в современной экономике; формы и методы государст-

венного регулирования; особенности государственного сектора экономики; систему государ-

ственной социальной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования эконо-

мики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства; оперировать внеш-

неэкономическими понятиями; применять полученные знания на практике. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- государственная и муниципальная служба; 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- методы принятия управленческих решений;  

- экономика государственного и муниципального сектора; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- управление муниципальной собственностью; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

основные тенденции развития 

государственного и муниципаль-

ного управления, этапы развития, 

функции и методы государствен-

ного и муниципального управле-

ния как науки 
 

осмысливать происходящие 

перемены в области госу-

дарственного и муници-

пального управления 

юридической терминологи-

ей; навыками работы с пра-

вовыми актами; состоянием 

местного самоуправления в 

РФ и их местом в системе 

органов власти 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-6 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 
 

показатели, характеризующие 

эффективность работы муници-

пальных организаций 

правильно и оперативно 

пользоваться системами 

информационного обеспе-

чения местного самоуправ-

ления; рассчитывать пока-

затели, характеризующие 

эффективность работы му-

ниципальных организаций 

навыками анализа и приме-

нением информационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности; метода-

ми расчета показателей эф-

фективности работы муни-

ципальных организаций 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   



 8 

1 2 3 4 5 

ПК-14 способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

основы проектирования органи-

зационных структур, порядок 

распределения полномочий и от-

ветственности на основе их деле-

гирования по уровням государст-

венной и муниципальной власти 

различать типы структур 

муниципального управле-

ния; различать полномочия 

различных органов госу-

дарственной власти РФ в 

области местного само-

управления 

навыками и методами про-

ектирования организацион-

ных структур, осуществ-

лять распределение полно-

мочий и ответственности на 

основе их делегирования по 

уровням государственной и 

муниципальной власти 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 8  2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10  2 8 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 189 32 157 

в том числе   

Курсовая работа 36 - 36 

Работа с литературой 76 16 60 

Самоподготовка 77 16 61 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  - 

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

 
1. Методологические основы ис-

следования проблем государст-

венного и муниципального 

управления 

 

1.1. Государственное управление как основа общественного производства 

Предмет и задачи дисциплины «Основы государственного и муниципального управле-

ния». Содержание понятия государственного управления. Общественное производство 

как основа системы государственного управления. Признаки системы государственного 

управления. Субъект и объект государственного управления. Уровни государственного 

управления. Ветви власти. Формирование государственной политики и ее реализация. 

Особенности публичной власти. Соотношение государственного и муниципального 

управления. Системные принципы организации государственного и муниципального 

управления. 

1.2. Диагностика систем государственного управления 
Назначение диагностики систем государственного управления. Государственное управление 

как система. Основные элементы государственного управления. Классификация форм госу-

дарственного правления. Республика как форма государственного управления и ее моди-

фикации. Монархия как форма государственного управления и ее модификации. Классифи-

кация форм государственного устройства. Политический режим. Хозяйственные модели и 

формы хозяйствования.  

1.3. Методология исследования и организации государственного и муниципального 

управления 

Роль методологических подходов к исследованию и организации государственного и му-

ниципального управления. Структура государственного управления в ведущих странах 

мира: институциональный, функциональный и организационный анализ. Исследователь-

ские и инструментальные методы. Моделирование в системе государственного и муници-

пального управления. Подход Дж. Форрестера. Статический и динамический методы ре-

гулирования. Государственное регулирование экономики. Объекты и инструменты госу-

дарственного регулирования. 
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1 2 3 

6 2. Основы государственного 

управления в РФ 

2.1. Структура органов государственной власти в РФ 
Конституционные организации государственной власти в России. Полномочия Прези-

дента РФ. Функции Госсовета РФ. Институт представителей Президента РФ. Федераль-

ные округа. Администрация Президента РФ. Совет Безопасности. Принципы федератив-

ного устройства государства. Конституционные основы государственной власти. Законо-

дательная власть в РФ. Полномочия Федерального Собрания РФ. Совет Федерации и Го-

сударственная Дума. Исполнительная власть в РФ. Структура Правительства РФ. Терри-

ториальные подразделения исполнительной власти. Структура судебной власти РФ. Ос-

новные тенденции развития судебной системы. 

2.2. Территориальная организация российского общества 

Эволюция административно-территориального деления в РФ. Статус субъекта РФ. Виды 

и полномочия субъектов Федерации. Современное административно-территориальное 

устройство РФ. Территориальные основы организации публичной власти. Классифика-

ция территориальных образований. Административно-территориальная единица. Класси-

фикация административно-территориальных единиц. 

2.3. Региональное управление в системе государственного управления 

Конституционные основы организации государственной региональной политики. Пред-

меты ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Государственная 

региональная политика и экономическая политика региона. Основные цели государст-

венной региональной политики. Институциональные основы региональной политики в 

РФ. Регион как субъект хозяйственной инициативы. Инструменты и формы реализации 

экономической политики региона. 

2.4. Организация межбюджетных отношений в исполнении государственных функ-

ций 
Основные функции бюджетной системы страны. Структура бюджетной системы РФ. 

Сущность и основные проблемы бюджетного федерализма. Инструменты регулирования 

межбюджетных отношений. Типы бюджетных систем. Структура доходов и расходов 

бюджетов. Основные направления бюджетного регулирования. Особенности принятия и 

исполнения государственных бюджетов. Основные тенденции развития бюджетной сис-

темы России 
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1 2 3 

6 3. Основы муниципального 

управления 

3.1. Муниципальное образование в РФ  

Опыт становления местного самоуправления в России. Конституционно-правовые осно-

вы местного самоуправления, его сущностные признаки. Муниципальное образование 

как социально-экономическая система. Правовые типы муниципальных образований. 

Вопросы местного значения и полномочия. Город как муниципальное образование. 

Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полномо-

чий. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономиче-

ские особенности муниципальных образований. Основные категории муниципальных 

образований. 

3.2. Способы организации местного самоуправления в РФ 

Роль выборных органов власти на местном уровне. Пространственная классификация 

муниципальных образований. Глава муниципального образования и глава администра-

ции муниципального образования. Модели организации местного самоуправления. Осо-

бенности организации местного самоуправления в крупных городах. Типовая организа-

ционная структура администрации города. Особенности организации местных органов 

власти в сельской местности. Двухуровневая система организации муниципальной вла-

сти. Структура и функции представительных органов власти. 

3.3. Формы общественной самоорганизации населения. Территориальное общест-

венное самоуправление 
Жилищные объединения граждан. Соседские сообщества. Товарищество собственников 

жилья. Роль общественных организаций в развитии местного самоуправления. Статус 

ТОС. Территориальные основы организации ТОС. ТОС как общественная организация. 

Взаимодействие ТОС и органов публичной власти. 

3.4. Финансово-экономические основы организации местного самоуправле-

ния в РФ 

Формирование финансово-экономических основ развития местного самоуправления в 

России. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Структура 

местных бюджетов. Доходная база муниципальных бюджетов. Расходные обязательства 

муниципальных бюджетов. Схема «отрицательного трансферта». Выравнивание муни-

ципальных бюджетов. Способы сбалансирования муниципальных бюджетов. 
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6 4. Институциональные основы 

организации государственного и 

муниципального управления 

4.1. Роль государственной и муниципальной собственности в реализации функций 

государственных и муниципальных органов власти 
Владение, пользование и распоряжение. Правовые режимы управления собственностью. 

Унитарные предприятия и учреждения. Хозяйственное ведение и оперативное управле-

ние. Реформа бюджетных учреждений. Режим казны. Объекты государственной и муни-

ципальной собственности. Доверительное управление. Концессия. Соглашение о разделе 

продукции. Аренда. Государственный и муниципальный секторы экономики. Емкость 

государственного и муниципального сектора: способы измерения. Муниципализация как 

социальный процесс. Эффективность муниципальной экономики 

4.2. Избирательная система РФ 

Избирательные системы в формировании органов власти РФ. Мажоритарная и пропор-

циональная системы. Основные виды избирательных систем. Особенности муниципаль-

ных выборов. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты местных советов. Избира-

тельный процесс. Этапы проведения избирательной кампании. Полномочия ЦИК и изби-

рательных комиссий в субъектах Федерации. Референдум. 

4.3. Кадровая основа государственного и муниципального управления 
Цели административной реформы в повышении качества государственной службы в РФ. 

Основные направления административной реформы в РФ. Оптимизация предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Саморегулируемые организации. Опыт разви-

тия государственной и муниципальной службы в зарубежных странах. Государственная 

и муниципальная служба: основные принципы. Категории государственной службы РФ. 

Органы государственной власти субъектов Федерации. Государственные (муниципаль-

ные) должности и должности государственной (муниципальной) службы. Квалификаци-

онные разряды государственной (муниципальной) службы. Особенности муниципальной 

службы. Организация кадровой работы на муниципальном уровне. Выполнение государ-

ственных и муниципальных функций по поручению. 

6 5. Основы публично-

административного менеджмен-

та 

5.1. Система стратегического и территориального планирования 

Публично-административный менеджмент и его функции. Функция планирования в сис-

теме ПАМ: основные принципы. Стратегическое планирование в РФ. Программы соци-

ально-экономического развития территорий. Территориальное планирование. Градо-

строительные регламенты. Красные линии. Взаимосвязь стратегического и территори-

ального планирования. 
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6 5. Основы публично-

административного менеджмен-

та 

5.2. Организационные аспекты государственного и муниципального  

управления 

Иерархический и функциональный способы организации органов власти. Типы органи-

зационных структур в публично-административной сфере. Программно-целевые методы 

в деятельности органов государственной и муниципальной власти. Организация государ-

ственных и муниципальных закупок. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

Типовая структура организации деятельности администрации. Контроль в публично-

административной сфере. Мотивация в деятельности органов публичной власти. 

5.3. Принятие решений в сфере государственного и муниципального управления 

Особенности принятия публично-административных решений. Порядок принятия пуб-

лично-административных решений. Административные регламенты. Информационная 

поддержка принятия публично-административных решений. Роль научных исследований 

в подготовке и принятии административных решений. Регламенты работы представи-

тельных органов власти. Критерии выбора административных решений. 

5.4. Прогнозирование как функция государственного и муниципального управле-

ния 

Прогнозирование и планирование. Функции прогнозирования. Особенности прогнозиро-

вания в деятельности публичных органов власти. Основные виды прогнозов. Экстрапо-

ляционный и сценарный прогнозы. Морфологический прогноз. Технология форсайта. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1. Методологические основы исследования проблем 

государственного и муниципального управления 

2 - 2 32 36 УО-1 

6 2. Основы государственного управления в РФ 2 - 2 30 34 УО-1 

6 3. Основы муниципального управления 2 - 2 31 35 УО-1 

6 4. Институциональные основы организации государст-

венного и муниципального управления 

2 - 2 30 34 УО-1 

6 5. Основы публично-административного менеджмента - - 2 30 32 УО-1 

6 Курсовая работа    36 36 ПР-5 

6 Экзамен - - - - 9  

 ИТОГО: 8 - 10 189 216 УО-4 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-5 – курсовая работа; УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 1. Методологические осно-

вы исследования проблем 

государственного и муни-

ципального управления 

Практическое занятие №1.1. Государственное управление как основа общественно-

го производства. Диагностика систем государственного управления 

2 

2 6 2. Основы государственного 

управления в РФ 

Практическое занятие №2.1. Структура органов государственной власти в РФ. Ре-

гиональное управление в системе государственного управления 

2 

3 6 3. Основы муниципального 

управления 

Практическое занятие №3.1. Муниципальное образование в РФ. Способы организа-

ции местного самоуправления в РФ 

2 

4 6 4. Институциональные ос-

новы организации государ-

ственного и муниципально-

го управления 

Практическое занятие №4.1. Роль государственной и муниципальной собствен-

ности в реализации функций государственных и муниципальных органов власти 

2 

5 6 5. Основы публично-

административного ме-

неджмента 

Практическое занятие №5.1. Система стратегического и территориального плани-

рования. Организационные аспекты государственного и муниципального управле-

ния 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) учебной дис-

циплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 1. Методологические основы исследования про-

блем государственного и муниципального управ-

ления 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 16 

Подготовка к сдаче экзамена 16 

6 2. Основы государственного управления в РФ Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Выполнение курсовой работы 9 

Подготовка к сдаче экзамена 15 

6 3. Основы муниципального управления Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Выполнение курсовой работы 9 

Подготовка к сдаче экзамена 15 

6 4. Институциональные основы организации госу-

дарственного и муниципального управления 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Выполнение курсовой работы 9 

Подготовка к сдаче экзамена 15 

6 5. Основы публично-административного менедж-

мента 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Выполнение курсовой работы 9 

Подготовка к сдаче экзамена 16 

ИТОГО часов в семестре: 189 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Методологические ос-

новы исследования про-

блем государственного и 

муниципального управ-

ления 

5 Лекции №1.1 Лекции проблемного изложения Групповые  

5 Практические занятия №1.1 Практические занятия, вопросы курсо-

вой работы.  

Групповые  

2. Основы государствен-

ного управления в РФ 

6 Лекции №2.1 Лекции проблемного изложения Групповые  

6 Практические занятия №2.1 Практические занятия, вопросы курсо-

вой работы.  

Групповые  

3. Основы муниципаль-

ного управления 

6 Лекции №3.1 Лекции проблемного изложения Групповые  

6 Практические занятия №3.1 Практические занятия, вопросы курсо-

вой работы.  

Групповые  

4. Институциональные 

основы организации го-

сударственного и муни-

ципального управления 

6 Лекции №4.1 Лекции проблемного изложения Групповые  

6 Практические занятия №4.1 Практические занятия, вопросы курсо-

вой работы.  

Групповые  

5. Основы публично-

административного ме-

неджмента 

6 Лекции № Лекции проблемного изложения Групповые  

6 Практические занятия №5.1 Практические занятия, вопросы курсо-

вой работы.  

Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 1. Методологические осно-

вы исследования проблем 

государственного и муни-

ципального управления 

УО-1 10 - 

6 Тат-1 2. Основы государственно-

го управления в РФ 

УО-1 10 - 

6 Тат-1 3. Основы муниципального 

управления 

УО-1 10 - 

6 Тат-1 4. Институциональные ос-

новы организации государ-

ственного и муниципально-

го управления 

УО-1 10 - 

6 Тат-1 5. Основы публично-

административного ме-

неджмента 

УО-1 10 - 

6   ПР-5 30 1 

6 ПрАт  УО-4 50 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

не предусмотрены 
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-5) 

 

1. Формы государств и структура муниципальных образований. 

2. Содержание понятий «государственное и муниципальное управление». 

3. Основные функции государства и муниципального образования. 

4. Механизмы государства и муниципального образования. 

5. Виды государственных и муниципальных органов. 

6. Разработка государственных и муниципальных политик. 

7. Формы управленческой деятельности на государственном и муниципальном уровнях. 

8. Методы управленческой деятельности на государственном и муниципальном уровнях. 

9. Управленческая деятельность на государственном и муниципальном уровнях. 

10. Принятие и вступление в силу нормативных актов на государственном и муниципальном 

уровнях. 

11. Государственное регулирование экономики (ГРЭ) и регулирование муниципальной и 

местной экономики. 

12. Поддержка малых предприятий на государственном и муниципальном уровнях. 

13. Регулирование рынка труда на государственном и муниципальном уровнях. 

14. Рынки капиталов на государственном и муниципальном уровнях. 

15. Антимонопольная политика на государственном и муниципальном уровнях. 

16. Управление отраслями народного хозяйства на государственном и муниципальном 

уровнях. 

17. Государственная и муниципальная промышленная политика. 

18. Управление агропромышленным комплексом (АПК) на государственном и муниципаль-

ном уровнях. 

19. Управление транспортом на государственном и муниципальном уровнях. 

20. Управление государственным и муниципальным имуществом. 

21. Управление государственными и муниципальными предприятиями. 

22. Управление социальной сферой на государственном и муниципальном уровнях. 

23. Государственная и муниципальная политика в области труда и занятости. 

24. Социальная защита на государственном и муниципальном уровнях.  

25. Государственное и муниципальное управление отраслями социальной сферы.. 

26. Управление конфликтными ситуациями на государственном и муниципальном уровнях. 

27. Управление чрезвычайными ситуациями на государственном и муниципальном уровнях. 

28. Эффективность государственного и муниципального управления. 

29. Социальная эффективность государственного и муниципального управления. 

30. Процессы совершенствования государственного и муниципального управления. 

 

4.4. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Предмет и основные проблемы государственного и муниципального управления. 

2. Уровни и ветви государственной и муниципальной власти. 

3. Соотношение государственного и муниципального управления. 

4. Системные принципы организации государственного и муниципального управления. 

5. Диагностика систем государственного и муниципального управления. 

6. Классификация форм государственного правления. Республика и монархия. 

7. Политический режим. 

8. Формы государственного устройства и модели хозяйственных систем. 

9. Методы исследования и организации государственного и муниципального управления. 

10. Статические и динамические методы регулирования. Методы государственного регули-

рования. 
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11. Структура государственного управления в РФ. Законодательная власть в РФ. 

12. Исполнительная власть в РФ. Судебная власть в РФ. 

13. Эволюция административно-территориального устройства РФ. Административно-

территориальная единица. 

14. Современное административно-территориальное устройство РФ. Классификация адми-

нистративно-территориальных единиц.  

15. Конституционные основы организации государственной региональной политики. 

16. Государственная региональная политика и экономическая политика региона. 

17. Бюджетная система РФ. Инструменты регулирования межбюджетных отношений. 

18. Типы бюджетных систем и тенденции развития бюджетной системы. 

19. Развитие местного самоуправления в России. 

20. Типы муниципальных образований. 

21. Вопросы местного значения и полномочия муниципальных образований. 

22. Город как муниципальное образование. Виды городов. 

23. Пространственная классификация муниципальных образований. 

24. Модели организации местного самоуправления. 

25. Формы общественной самоорганизации населения. 

26. Территориальное общественное самоуправление: сущность и функции. 

27. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

28. Структура муниципального бюджета. Доходы и расходы. 

29. Способы сбалансирования муниципальных бюджетов. Технология «отрицательного 

трансферта». 

30. Правовые режимы управления государственной и муниципальной собственностью. 

31. Реформа бюджетных учреждений в России. 

32. Унитарные предприятия и учреждения. Хозяйственное ведение и оперативное управле-

ние.  

33. Собственность в РФ. Формы передачи публичных имущественных комплексов (дове-

рительное управление, концессия, соглашение о разделе продукции). 

34. Государственный и муниципальный секторы экономики.  

35. Муниципализация как социальный процесс. 

36. Основные типы избирательных систем. Избирательная система РФ. 

37. Избирательный процесс. Этапы проведения избирательной кампании. 

38. Референдум. 

39. Основные направления административной реформы в РФ. 

40. Государственная гражданская служба РФ.  

41. Муниципальная служба в РФ: ее особенности. 

42. Планирование как функция управления: основные принципы. 

43. Стратегическое планирование в РФ. 

44. Территориальное планирование в РФ. Градостроительные регламенты. 

45. Организация в области государственного и муниципального управления. Типовые 

структуры организации органов власти. 

46. Программно-целевые методы в государственном и муниципальном управлении. Бюд-

жетирование, ориентированное на результат. 

47. Контроль в деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

48. Принятие решений органами представительной власти. Регламент и его виды. 

49. Эволюция административной реформы. Структура административного регламента.  

50. Прогнозирование как функция государственного и муниципального управления.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Горбунов, А.П. и др. Местное самоуправление и муни-

ципальное управление: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муни-

ципальное управление: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Пикулькин, А.В.  Система государственного управ-

ления: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4*. Шамарова, Г.М.  Основы государственного и муни-

ципального управления: учебник 

Москва: «Синергия», 

2013 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5*. Иванов, Н.Б. Государственное управление в со-

временной России: курс лекций 

Москва: МГИМО-

Университет, 2014 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6*. Крупенков, В.В. и др. Государственное и муниципальное 

управление: учебное пособие 

Москва: Евразий-

ский открытый ин-

ститут, 2012 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Моисеев, А.Д. и др Муниципальное управление: учеб-

ное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Моисеев, В.В. Система государственного и муни-

ципального управления: учебное 

пособие 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Модуль №1-5 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   

2. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html  

3. Сайт Сервера органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru  

4. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

5. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  

6. Сайт Правительства РФ - www.government.ru  

7. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru 

8. Сайт Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

9. Сайт ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

10. Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

6.  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Методологические ос-

новы исследования про-

блем государственного и 

муниципального управ-

ления 

2.Основы государствен-

ного управления в РФ 

3. Основы муниципаль-

ного управления 

4. Институциональные 

основы организации го-

сударственного и муни-

ципального управления 

5. Основы публично-

административного ме-

неджмента 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5,6 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы, 

выполнение курсовой рабо-

ты 

Горбунов, А.П. и 

др. 

Местное самоуправление и муниципаль-

ное управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2012 

Крупенков, В.В. и 

др. 

Государственное и муниципальное 

управление: учебное пособие 

Москва: Евразийский от-

крытый институт, 2012 

Моисеев, А.Д. и 

др 

Муниципальное управление: учебное по-

собие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Моисеев, В.В. Система государственного и муници-

пального управления: учебное пособие 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муниципаль-

ное управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Пикулькин, А.В.  Система государственного управления: 

учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Шамарова, Г.М.  Основы государственного и муниципаль-

ного управления: учебник 

Москва: «Синергия», 2013 

2 5,6 Подготовка к сдаче экзамена Горбунов, А.П. и 

др. 

Местное самоуправление и муниципаль-

ное управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2012 

Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муниципаль-

ное управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Пикулькин, А.В.  Система государственного управления: 

учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Шамарова, Г.М.  Основы государственного и муниципаль-

ного управления: учебник 

Москва: «Синергия», 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (государственное управление, муниципальное управ-

ление, власть, местное самоуправление и др.). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Курсовая  

работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


