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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» входит в число общих 

профессиональных дисциплин подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» Теория и практика государственного и муниципального управления 

сегодня является важнейшей подсистемой общего управления государством. Дисциплина 

предназначена для того, чтобы подготовить будущих государственных и муниципальных 

служащих к выполнению одного из основных и важнейших аспектов их будущей 

профессиональной деятельности – государственной службе. 

Сегодня Основы государственного и муниципального управления являются одним из 

стратегических направлений решения сложной проблемы современной организации 

государственного администрирования. Предмет науки «Основы государственного и 

муниципального управления» – является исследование концептуальных оснований 

государственной власти, её стратегических политических и оперативных административных 

функций, направленных на стабилизацию общественного развития. Теория государственного 

управления является одним из наиболее важных и перспективных направления современной 

политической мысли. Объектом теории государственного управления является деятельность 

государства, направленная на управление общественной жизнью людей. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели изучения дисциплины  
− сформулировать у студентов представление о государственном и 

муниципальном управлении как формах публичного управления;  
− дать знания об объектах, субъектах и методах государственного и 

муниципального управления;  
− сформировать знания и обеспечить освоение студентами практических навыков 

по государственному и муниципальному управлению;  
Задачи дисциплины «Основы государственного и муниципального управления»: 

− определитьместоирольгосударственной власти 
местногосамоуправлениявполитическойсистемеобщества; 

−  ознакомитьсясправовымиосновамигосударственной власти 
местногосамоуправления;  

−  изучитьтерриториальныеиорганизационныеосновыгосударственной власти 
местногосамоуправления;  

− изучитькомпетенциюфедеральныхоргановгосударственнойвласти, 
органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациииоргановместногосамоупр
авления;  

− сформироватьзнанияобобъектахисубъектахгосударственногоимуниципальногоу
правления;  

− освоитьосновныеметодыгосударственногоимуниципальногоуправления;  
− выработатьнавыкиприменениятеоретическогоинструментариякрешениюпрактич

ескихзадачгосударственногоимуниципальногоуправления.  
 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): 

 
Административная реформа – структурные изменения в работе государственного 

аппарата, направленные на повышение его эффективности и совершенствование качества 
принимаемых решений. 

Государственная служба – институт профессиональной служебной деятельности 
чиновников на должностях государственной гражданской службы. 

Имидж – стеретипизированныйобрах конкретного объекта, существующий в массовом 
сознании. 

Имидж государства – стереотипизированный образ страны, существующий в массовом 
сознании благодаря как стихийному, так и целенаправленному его формированию элитой и 
политтехнологами в целях оказания политического и эмоционально- психологического 
воздействия на общественное мнение внутри страны и за рубежом. 

Муниципальный – местное самоуправление (от лат. municipium – самоуправляющаяся 
община). 

Национальная идея – система ценностных установок общества, в которых выражается 
самосознание народа и задаются цели личного и национального развития в исторической 
перспективе. 

Праксиология (реже праксеология) – наука об эффективности человеческой деятельности 
(от греч. praxis – действие, практика).  

Сетевая структура – децентрализованный комплекс взаимосвязанных узлов открытого 
типа, способный неограниченно расширяться путём включения всё новых и новых звеньев, что 
придаёт сети гибкость и динамичность. 

Системный анализ – совокупность методов, используемых для подготовки и обоснования 
решений по сложным проблемам государственного управления. 
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Харизма (от гр. - милость, божий дар) является формой влияния индивида на другихлюдей 
благодаря личной привлекательности, которая вызывает поддержку и признаниелидерства, 
которое обеспечивает обладателю харизмы власть над последователями. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла Б1.Б11. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального 
управления» обучающийся должен:  

 
Знать: 
− существующие концепции и идеи в области государственного и муниципального 

управления; 
− –основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 

принятие и исполнение управленческих решений; 
− –специфику и задачи административно-управленческой деятельности,  основные 

показатели и критерии её эффективности; 
− – структуру и механизм функционирования органов государственной и 

муниципальной власти в России; 
− особенности геополитического положения и территориального развития России 
− пути совершенствования системы территориального управления экономикой 

России;  
− историю становления местного самоуправления в России• 
− правовые основы деятельности муниципалитетов и их место в системе органов 

власти;  
− порядок распределения полномочий по уровням государственной власти;  
− виды и структуру органов местного самоуправления;  
− типы муниципальных образований;  
− местные финансы и бюджет;  
− показатели, характеризующие эффективность работы муниципальных 

организаций. 
 
Уметь:  
− осмыслить происходящие перемены в области государственного и 

муниципального управления, соотнести их с реальным историческим опытом Российской 
государственности и сформулировать на этой основе наиболее приемлемые для нашей 
страны направления ее дальнейшего развития;  

− учитывать основные общемировые тенденции и явления, с которыми столкнется 
страна в ближайшие десятилетия, последствия которых для качества экономического 
пространства России не однозначны; 

− планировать и создавать программы развития экономических районов с учетом 
интересов всех входящих в район территорий;  

− учитывать на основе зарубежного опыта принцип субсидиарности во 
взаимоотношениях между государственным и муниципальным управлением и 
распределением между ними управленческих функций;  

− различать полномочия различных органов государственной власти Российской 
Федерации в области местного самоуправления;  
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− правильно и оперативно пользоваться системами информационного обеспечения 
местного самоуправления;  

− различать типы структур муниципального управления;  
− определять источники формирования местных бюджетов и внебюджетных 

фондов и направления расходования средств бюджетов и фондов;  
− рассчитать показатели,  характеризующие эффективность работы муниципальных 

организаций.  
 
Владеть:  

− правовыми основами деятельности муниципалитетов в Российской Федерации;  
− пониманием исторического процесса становления местного самоуправления в 

России;  
− состоянием местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти;  
− знаниями в области формирования доходной части бюджетов местного 

самоуправления, внебюджетных фондов и направлениями их расходования;  
− методами расчета показателей эффективности работы муниципальных 

организаций.  
Таким образом, в рамках данной дисциплины студент осваивает общекультурные 

компетенции: ОК-6, ОПК-2и три профессиональные: ПК-3, ПК-5, ПК-11. И, соответственно, 
владеет: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 
лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, административные должности в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях(ПК-5); 

– владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения (ПК-11); 
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–  
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
4.1Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
/зачетн. ед. 

Семестр 
3 

Семестр 
4 

Аудиторные занятия, всего 80/5 32/0,9 48/1,35 
в том числе:     
лекции 32/0,9 16/0,45 16/0,45 
практические занятия (ПЗ) 48/1,35 16/0,45 32/0,9 
Самостоятельная работа, всего 64/1,55 22/0,6 42/1,1 
в том числе:    

контрольные (домашние)  работы 36/0,75  27/0,75 
Общая трудоемкость по дисциплине 
часы 

180  
 

Вид промежуточной аттестации    Зачет Экзамен 
зачетные единицы 5 1,5 3,5 

 
 
 

4.2 Объем  дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы обучения 

 

Семестр 4 Вид учебной работы 
Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 24 0,58 
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 10 0,24 
практические занятия (ПЗ)  14 0,34 
Самостоятельная работа (СРС), всего 143 3,46 
в том числе:   

контрольные (домашние) работы 32 0,76 
изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям 67 1,62 
самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 
контрольным работам 

30 0,72 

групповые проекты 4 0,08 
самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа 10 0,24 
Подготовка и сдача экзамена (За) 9 0,21 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 
зачетные единицы (ЗЕТ) 
примечание: 1 ЗЕТ = 41,3 часов 

 
180 

5 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1.Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формы контроля 

Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ ПЗ СРС Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
форма 

промежуточной 
аттестации 

ВСЕГО 

1. Основные этапы развития современной 
теории государственного управления.  

2 2 4 8 

2.Современная концепция государственного 
управления 

2 4 4 10 

3.Государственное управление как система 
институтов и принципов организации 
власти 

2 2 4 8 

4.Взаимодействие государственного 
управления с местным самоуправлением 

2 4 4 10 

5.Государственная служба в Российской 
Федерации 

2 2 4 8 

6.Государственная служба зарубежных 
стран 

2 4 4 

Устный опрос, 
контрольная работа, 

тест, письменное 
домашнее задание 

10 

7.Административная реформа в Российской 
Федерации 

2 2 4 8 

8.Сравнительный анализ административных 
реформ в зарубежных странах 

2 4 4 10 

9.Менеджмент в государственных 
организациях 

2 2 4 

Устный опрос, 
контрольная работа, 

тест, письменное 
домашнее задание 

8 

10. Антикризисный менеджмент в системе 
государственного управления 

2 4 4 10 

11. Связи с общественностью в 
государственных организациях 

2 2 4 8 

12. Муниципальное образование как 
социально-экономическая система 

2 4 4 10 

13. Финансово-экономическое обеспечение 
местного самоуправления 

2 2 4 8 

14. Организация деятельности местного 
самоуправления 

2 4 4 10 

15. Пути совершенствования местного 
самоуправления в Российской Федерации 

2 2 4 8 

16.Направления повышения эффективности 
деятельности государственных служащих 

2 4 4 

Устный опрос, 
контрольная работа, 

тест, письменное 
домашнее задание 

10 

Всего по дисциплине 32 48 64 Промежуточная 
аттестация –  

экзамен 

180 
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5.2 Содержание разделов (модулей) дисциплины 
 

Тема Содержание 

1. Основные этапы 
развития современной 
теории 
государственного 
управления.  

Исторические предпосылки формирования теории государственного 
управления. Государственное управление как дисциплина специализации. 
Основные этапы развития современной теории государственного 
управления. 

 
2. Современная 

концепция 
государственного 
управления 

Предметное поле теории государственного управления. Рассуждения 
о методе. Основные категории. Современная концепция государственного 
управления. Теория информационного государства.  

 
3. Государственное 

управление как 
система институтов и 
принципов 
организации власти 

Структурные уровни государственного управления: система 
разделения властей. Властная вертикаль в государственном управлении: 
унитаризм, федерализм, конфедерализм. Специфика российского 
федерализма: взаимодействие федерального центра и регионов. Функции 
административных органов государства. 

 
4. Взаимодействие 

государственного 
управления с местным 
самоуправлением 

Организация местного самоуправления. Регулирование 
взаимоотношений местного самоуправления и органов государственной 
власти. 

 
5. Государственная 

служба в Российской 
Федерации 

Понятие государственной службы в современном государственном 
управлении. Система государственной службы в Российской Федерации. 

 
6. Государственная 

служба зарубежных 
стран 

Институт государственной службы в Германии. Государственная 
служба в Соединенных Штатах Америки. Система государственной 
службы во Франции. Государственная служба в Великобритании. 

 
7. Административная 

реформа в Российской 
Федерации 

Методология и инструментарий административных реформ. 
Основные этапы и направления административной реформы в России. 

 
8.Сравнительный 

анализ 
административных 
реформ в зарубежных 
странах 

Административные реформы неоконсерваторов и лейбористов в 
Великобритании. Административная реформа во Франции. Основные 
направления административной реформы в Германии. Административное 
реформирование в Соединенных Штатах Америки. Основные этапы 
административной реформы в Китайской Народной Республике. 

 
9.Менеджмент в 
государственных 
организациях 

Стратегический государственный менеджмент. Разработка 
государственной политики: синергетическая модульная стратегия. 
Принятие решений в государственном управлении. Административные 
переговоры. Управление инновационной деятельностью. 

 
10. Антикризисный 
менеджмент в системе 
государственного 
управления 

Определение и оценка кризиса в системе государственного 
управления. Методология и инструментарий антикризисного 
менеджмента. Современная концепция антикризисного менеджмента. 
Формирование и использование антикризисных коммуникаций в 
государственном управлении. 

 
11. Связи с 
общественностью в 
государственных 
организациях 

Цели и задачи государственных служб по связям с общественностью. 
Организация информационных служб при центральном и местных органах 
власти. Информационное сопровождение государственной политики: 
поиск новых технологий. Имидж государства в информационном 
обществе: виртуальные технологии успеха. 
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12. Муниципальное 
образование как 
социально-
экономическая 
система 

Система органов местного самоуправления. Функции властных 
органов по регулированию развития муниципальных образований. 
Механизм развития муниципальных образований. 

 

13. Финансово-
экономическое 
обеспечение местного 
самоуправления 

Экономическая база местного самоуправления. Местные финансы и 
местный бюджет. Основные типы местных бюджетов. Мероприятия по 
формированию благоприятных условий хозяйствования. 

 
14. Организация 
деятельности местного 
самоуправления 

Основы организации деятельности местного самоуправления. 
Эффективность различных типов муниципального управления. 
Планирование деятельности местной администрации. 

 
15. Пути 
совершенствования 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации 

Основные проблемы местного самоуправления. Повышение статуса 
местного самоуправления. Изменение экономических основ местного 
самоуправления.  

 

16.Направления 
повышения 
эффективности 
деятельности 
государственных 
служащих 

Внедрение системы бюджетирования, ориентированного на конечный 
результат. Эффективный «PR» - паблик-рилейшинз. Опыт и проблемы 
создания электронного правительства. 

 
5.3 Практические занятия 

 

Основным видом освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального 
управления» являются практические задания, выполняемые на аудиторных занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы (модули), 

после изучения, которых предусматривается текущий контроля в различных формах:  

– устный опрос; 

– контрольная работа; 

– тест; 

– решение задач; 

– дискуссия; 

– дебаты; 

– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. 

В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Основы государственного и муниципального управления» является индивидуальный 

подход к каждому обучаемому. Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, 

предлагаемой к решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала 

средств для ее решения. В процессе выполнения группового проекта необходимо корректировать 

действия обучаемых, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора движения к цели.  
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Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления» является ознакомление обучаемого  с чужим 

опытом. Изучение и анализ достоинств и недостатков работ других обучаемых - необходимый 

методический прием, позволяющий наглядно, отвлеченно от частностей и без ущерба для 

достоинства обучаемого указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе 

выполнения аналитической работы. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не 

должна предварять собственный опыт обучаемого.  

По завершению семестрового обучения научно-исследовательские работы студентов 

оформляются для представления на аттестационный просмотр (на кафедру Государственного и 

корпоративного управления) с целью рекомендации к участию в Ежегодной Олимпиаде МСЭФ. 

 

 

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по программе подготовки бакалавра по 

направлению–38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», имеет большое значение в 

формировании профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  

может  осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  

конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов согласно 

содержанию и структуре дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

являются: контрольные письменные домашние задания, работа с текстами (учебников, учебных 

пособий, периодических изданий, дополнительной литературы); работа с аналитической 

информацией (статистические сборники, интернет ресурсы, периодические издания). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронными учебниками, выполнение 

домашних заданий, выполнение практических работ по дисциплине, написание и оформление 

научно-исследовательской работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по программе подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

В процессе освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» используются следующие образовательные технологии. 

Стандартные методы обучения 

1. Лекции 

2. Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в области 

качества и уровня жизни населения, изложенные в лекционном и раздаточном 

материалах. 

3. Решение задач. 
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4. Письменные домашние работы. 

5. Тестовые задания. 

6. Контрольные работы. 

7. Компьютерные занятия. 

8. Консультации преподавателей. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – организация 

учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, 

требующей от студента применения знаний, практических навыков и активизации творческой 

активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса в рамках дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» занимают технологии информационно-

аналитической работы.  

Аналитическая работа – составная часть творческой деятельности. Она предназначена для 

оценки информации и подготовки принятия решений. Составляет основное содержание 

повседневной работы каждого руководителя и работника. 

Содержание аналитической работы – приведение разрозненных сведений в логически 

обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-следственных и 

иных), позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности фактов, так и каждому из 

них в отдельности. 

Технология аналитической работы – получение нового знания (выводной информации), 

обеспечивающего сложный процесс исследования, имеющий определенную логическую 

последовательность. 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» предполагает 

групповую творческую деятельность студентов, направленную на выработку концепции, 

выполнение расчетно-аналитических заданий и презентацию замыслов и результатов работы, их 

осмысление и рефлексию. 

 

Интерактивные образовательные технологии 

Организация образовательного процесса дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления», предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 

студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм и т.д. 

В учебный процесс дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» включаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных 

технологий – организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление результатов аналитической, 

научно-исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 

средств. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном 

процессе они должны составлять согласно ФГОС ВПО по программе подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»не менее 30 процентов 

аудиторных занятий. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и практических 

занятиях по дисциплине «Лидерство и управление командой» составляют 30 % аудиторных 

занятий. 

 

 

Вид  
занятия 

Раздел (модуль, тема) 
дисциплины 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

ПЗ Современная концепция 
государственного 
управления 

Решение задач 
повышенной 
сложности 

3 

ПЗ Взаимодействие 
государственного 
управления с местным 
самоуправлением 

Практика с разбором и 
анализом конкретной 
ситуации 

3 

ПЗ Государственная служба 
зарубежных стран 

Решение задач 
повышенной сложности 

3 

ПЗ Сравнительный анализ 
административных реформ 
в зарубежных странах 

Тестирование с 
выбором правильного 
ответа 

3 

ПЗ Антикризисный менеджмент 
в системе государственного 
управления 

Мозговой штурм 3 

ПЗ Муниципальное образование 
как социально-
экономическая система 

Разработка группой 
регламентирующих  
документов 

3 

ПЗ Организация деятельности 
местного самоуправления 

Презентации 3 

ПЗ Направления повышения 
эффективности деятельности 
государственных служащих 

Тестирование с 
выбором правильного 
ответа 

3 

ИТОГО 24 
Процент аудиторных занятий 30% 
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях для 
студентов заочной формы обучения 

Вид  
занятия 

Раздел (модуль, тема) 
дисциплины 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

ПЗ Взаимодействие 
государственного 
управления с местным 
самоуправлением 

Практика с разбором и 
анализом конкретной 
ситуации 

2 

ПЗ Сравнительный анализ 
административных реформ 
в зарубежных странах 

Решение задач 
повышенной сложности 

2 

ПЗ Антикризисный менеджмент 
в системе государственного 
управления 

Тестирование с 
выбором правильного 
ответа 

2 

ПЗ Направления повышения 
эффективности деятельности 
государственных служащих 

Мозговой штурм 2 

ИТОГО 8 
Процент аудиторных занятий 30% 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Каждый модуль учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» включает обязательные виды работ – ЛЗ,ПЗ, различные виды СРС. 
Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма 

промежуточной аттестаций – экзамен. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – 
аттестационный просмотр по всем заданиям, выполненным в течение семестра как на аудиторных 
занятиях, так и самостоятельно. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в 
изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать 
эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы текущего контроля варьируются в 
зависимости от содержания раздела дисциплины. 

Текущий контроль: 

– устный опрос; 
– контрольная работа; 
– экономический диктант; 
– тестовые задания; 
– решение задач; 
– дискуссия; 
– письменная домашняя работа; 
– дебаты; 
– расчетно-аналитическое задание; 
– разработка групповых проектов; 
– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 
Промежуточный контроль: 
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Экзамен: 
1. Теоретический вопрос 
2. Тестовые задания 

 
 
 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 

8.1. Примерный перечень вопросов к зачёту 
 

1. Каковы основные идеи патриархальной теории государственного управления? 

2. Почему Платон считал олигархию самым большим злом в государственном управлении? 

3. В чем сущность технологического подхода в теории государственного управления? 

4. Какова специфика теории разделения властей? 

5. В чем сущность либеральной теории государственного управления? 

6. В чем заключается сущность концепции правового государства и каково её современное 

значение? 

7. В чём состоит концепция социального государства и её значение для современного этапа 

общественного развития? 

8. Какую роль играет разделение государственного управления на политическое и 

административное? 

9. В чём заключается ситуационный подход в государственном управлении и почему он 

получил большую популярность в современных условиях? 

10. Каким образом государственное управление структурируется по вертикали и по горизонтали? 

11. Какую роль и значение имеет система разделения властей в государственном управлении? 

12. Какую структуру имеют законодательная, исполнительная и судебная власти в современном 

государстве? 

13. В чем специфика российского федерализма как системы государственного управления? 

14. В чём состоит основное отличие федеральных, унитарных и конфедеративных систем 

государственного управления? 

15. Почему сегодня наблюдается сближение унитарных и федеративных систем с точки зрения 

организации государственного управления? 

16. Каковы основные политические функции в системе государственного управления? 

17. Каковы наиболее важные административные функции в системе государственного 

управления? 

18. Какую роль играет местное самоуправление в политической системе современного общества? 

19. Какую структуру имеет система местного самоуправления? 

20. В чём состоит специфика организации местного самоуправления в России? 

21. Каково значение зарубежного опыта местного самоуправления для современной России? 
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22. В чем заключается особенности финансового обеспечения местного самоуправления в 

современных условиях? 

23. Каковы перспективы развития местного самоуправления в современной России? 

24. Что представляет собой государственная служба как специализированный институт? 

25. Какое значение имеют исторические традиции для развития института государственной 

службы в каждой стране? 

26. Каким законом регламентируется институт государственной гражданской службы в 

Российской Федерации? 

27. Как можно определить основные права и обязанности государственного служащего? 

 
 

8.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Государственное управление: понятие, сущность, специфика реализации. 

2. . Принципы системного подхода в государственном управлении. 

3. Основные положения ноосферного подхода к формированию системы государственного 

управления. 

4. Субъект, объект, механизм государственного управления. 

5. Государственное управление и местное самоуправление: общее и особенное. 

6. Государственная политика в процессе государственного управления. 

7. Государственное управление и менеджмент: общее и особенное 

8. Бюрократия и бюрократизм в государственном управлении. 

9. Основные научные подходы к государственному управлению  

10. Виды, целей государственного управления. 

11. Понятие функций государственного управления, их классификация. 

12. Методы государственного управления. 

13. Иерархические отношения в государственном управлении. Виды иерархии. 

14. Основные характеристики государства как субъекта управления общественными процессами.. 

15. Принципы государственного устройства и управления в России. 

16. Унитарные государства: основные принципы устройства. 

17. Федеративное государство: общие принципы построения. 

18. Российский федерализм: особенности организации и практика осуществления. 

19. Структура государственного управления в ведущих странах мира 

20. Характеристика формы правления в России.  

21. Сущность, принципы разделения властей в Российско Федерации. 

22. Высшие органы власти в России: их структура и функции. 

23. Президент РФ, его конституционные функции и полномочия 

24. Правительство Российской Федерации: его основные функции и полномочия. 

25. Федеральное собрание: основные функции и полномочия. 

26. Судебная власть РФ: структура и функции. 
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27. Структура и функции федеральных органов исполнительной власти в РФ. 

28. Федеральные территориальные органы исполнительные органы власти: организация их 

деятельности. 

29. Орган государственного управления: понятие, структура, критерии формирования. 

30. Основные виды организационно правовых форм органов государственного управления.  

31. Особенности государственного устройства субъектов РФ. 

32. Основные принципы государственного управления в субъектах РФ и их реализация.  

33. Структура органов государственного управления субъектов РФ. Примерная схема управления 

субъектом РФ. 

34. Правовое положение высшего должностного лица субъекта РФ. 

35. Полномочия и структура законодательного органа субъекта РФ. 

36. Полномочия и структура высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. 

37. Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах: особенности 

организации. 

38. Общественные процессы как объекты государственного управления.  

39. Бюджетная система РФ: структура и принципы организации. 

40. Особенности формирования структур федерального бюджета, бюджета субъекта РФ.  

41. Место и роль государственной собственности в государственном управлении.  

42. Социальная сфера как объект государственного управления.  

43. Законодательные источники государственной службы в РФ. 

44. ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»: принципы построения, особенности 

организации. 

45. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ. 

46. Формы контроля в государственном управлении. 

47. Основные критерии эффективности государственного управления. 

48. Методы разрешения конфликтов в государственном управлении. 

49. Формы взаимодействия государственной власти и общества. 

50. Основные направления социальной политики государства на современном этапе. 

 
8.3 Примерная тематика рефератов 

1. Проблема формирования эффективной государственной политики. 

2. Критерии эффективности государственной политики. 

3. Проблема преодоления политических рисков при формировании государственной политики. 

4. Проблема эффективности при принятии государственных решений. 

5. Использование синергетической стратегии при разработке государственных программ. 

6. Ситуационный анализ как метод принятия решений: возможности и границы применения. 

7. Эффективный менеджер в процессе разработки линии стратегического государственного 

управления. 
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8. Проблема достижения консенсуса в переговорном процессе. 

9. Сравнительный анализ основных форм и методов внедрения инновационных проектов. 

10. Инновационный менеджмент в государственном управлении. 

11. Проблема формирования эффективной модели антикризисного менеджмента. 

12. Организации работы группы мониторинга кризисных ситуаций. 

13. Современная методология антикризисного менеджмента. 

14. Проблема формирования и развития антикризисных коммуникаций в государственных 

органах. 

15. «Красная папка» кризисного реагирования и ее значение в организации антикризисной 

системы связей с общественностью. 

16. Проблема формирования эффективного PR-сопровождения государственной политики. 

17. Критерии эффективности работы PR-служб в правительственных структурах. 

18. Основные методы работы PR-служб в государственных организациях. 

19. Западный опыт организации связей с общественностью и возможности его использования в 

современной России. 

20. Перспективы развития PR-служб в государственных организациях. 

21. Формирование внешнеполитического имиджа России. 

22. Проблема формирования и развития антикризисных коммуникаций в государственных 

организациях. 

 
8.4 Вопросы к  контрольной работе по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» 
В соответствии с учебным планом направления подготовки бакалавров: – 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», по окончании изучения дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» в качестве промежуточного отчета студенты 

заочной формы обучения выполняют контрольную работу. 

Вариант работы определяется по первой букве фамилии в соответствии со следующей 

таблицей. 

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
первая буква 

фамилии 
А Б В Г Д Е,Ё Ж,З И,К Л М 

задание 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

задание 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ варианта 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

первая буква 
фамилии 

Н О П Р С Т У,Ф,Х Ц 
Ч 

Ш, 
Щ 

Э, 
Ю,Я 

задание 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

задание 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

Контрольная работа состоит из трех заданий: два вопроса из приведенного выше перечня.  
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Третий вопрос: описание основных пунктов какого – либо регламента организации 

(штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка,   должностные инструкции 

работника). Данное задание выполняется на каком – то примере.  

 

ПРИМЕР: фамилия студента Иванов. Буква «И» – студент выполняет 8 вариант 
контрольного задания 

 
1. Исторические предпосылки формирования теории государственного управления. 
2. Основные этапы развития современной теории государственного управления. 
3. Современные концепции государственного управления. 
4. Теория информационного государства. 
5. Государственное управление как система институтов и принципов организации власти. 
6. Структурные уровни государственного управления: система разделения властей. 
7. Властная вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, 

конфедерализм. 
8. Специфика российского федерализма: взаимодействие федерального центра и регионов. 
9. Функции административных органов государства. 
10. Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением. 
11. Организация местного самоуправления. 
12. Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов государственной 

власти. 
13. Понятие государственной службы в современном государственном управлении. 
14. Государственная служба в Российской Федерации. 
15. Система государственной службы в Российской Федерации. 
16. Институт государственной службы в Германии. 
17. Государственная служба в Соединенных Штатах. 
18. Система государственной службы во Франции. 
19. Государственная служба в Великобритании. 
20. Административная реформа в Российской Федерации. 
21. Основные этапы и направления административной реформы в России. 
22. Административные реформы неоконсерваторов и лейбористов в Великобритании. 
23. Административная реформа во Франции. 
24. Основные направления административной реформы в Германии. 
25. Административное реформирование в Соединенных Штатах Америки. 
26. Основные этапы административной реформы в Китайской Народной Республике. 
27. Менеджмент в государственных организациях. 
28. Стратегический государственный менеджмент. 
29. Принятие решений в государственном управлении. 
30. Методика проведения административных переговоров. 
31. Управление инновационной деятельностью. 
32. Антикризисный менеджмент в системе государственного управления. 
33. Методология и инструментарий антикризисного менеджмента. 
34. Современные концепции антикризисного менеджмента. 
35. Формирование и использование антикризисных политических коммуникаций в 

государственном управлении. 
36. Связи с общественностью в государственных организациях. 
37. Цели и задачи государственных служб по связям с общественностью. 
38. Организация информационных служб при центральных и местных органах власти. 
39. Информационное сопровождение государственной политики: поиск новых технологий. 
40. Имидж государства в информационном обществе: виртуальные технологии успеха. 

 
 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 
тесты. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для 

бакалавров / И.А. Василенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 

431 с. – Серия: Бакалавр. 

2. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: Учеб. 

Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – (Высшее образование:Бакалавриат). 

3. Зотова В.Б. Система муниципального управления. Учебник для вузов / В.Б. Зотова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Спб.: ПИТЕР, 2012. – 385 с. 

4. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность: учебное пособие / В.В. Яновский. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 

200 с. – (Бакалавриат). 

5. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие / 

Д.Ю. Знаменский. – Спб: ИЦ «Интермедия», 2012. – 180 с. 

6. Филипов Ю.В. Основы развития местного хозяйства: учебное пособие / Ю.В. 

Филипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2011. – 276 с. 

 
б) дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» (принят ГД ФС 

РФ 23.06.1995) 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» (принят ГД ФС РФ 16.09.2003). 

3. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные 

вопросы): Учеб.пособие. М.:ОАО «НПО «Экономика», 2010. – 192 с. 

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга– Н, Ника–

Центр, 2011.   

5. Стиглиц Дж. Государственный сектор в экономике.М.: ИНФРА-М, 2012.- 423 с. 

6. Воропаев В.И. Управление проектами в России: Основные понятия. История. 

Достижения. Перспективы./ Рос.Ассоц.Упр.проектами СОВНЕТ.– М.:АЛАНС, 2012. 

7. Методы государственного регулирования экономики. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

364 с. 

8. Государственное регулирование экономики в переходный период / Под. Ред. С.А. 

Пелеха. – Минск, 2011. – 455 с. 
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9. Заренков В.А. Управление проектами: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Изд-во 

АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2012. – 312 с. 

10. Замотаев А.А. Местное самоуправление: основные понятия и термины. – М., 

2012. – 299 с. 

11. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Соломатин Н.А., 

Акбердин Р.З. и др. – М.: Инфра-М. 2013 г. – 432с.  

12. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. – М.: 

ЮристЪ, 2012. – 523 с. 

13. Пикулькин А.В. Система государственногоуправления: Учебник для вузов / Под 

ред. Проф. Т.Г. Морозовой. – М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2010. – 487 с.. 

14. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняюшегося 

мира. – М.,2013. - 544 с. 

15. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление. М.: ИНФРА-

М, 2012. – 487 с..   

16. Швандар В.А. Базилевич А.И. Управление инвестиционными проектами – М.: 

ЮНИТИ, 2011.  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Электронные ресурсы: 

1. www.hr-zone.net 
2. www.hrm.ru 
3. www.mem.com.ru 
4. http://dpo-
msu.ru/hr_management?utm_source=GoogleAdwords&utm_medium=cpc&utm_content=main&ut
m_campaign=HR 
5. http://www.hr-journal.ru/ 
6. http://www.top-personal.ru/ 
7. http://www.pro-personal.ru/journal/SUP/ 
8. http://www.kadrovik.ru/ 
9. http://www.kdelo.ru/ 
10. http://www.hro.ru/hrm/ 
11. http://www.mcfr.ru/journals/84/250/ 
12. http://www.delo-press.ru/ 
13. http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

 
 

10. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,поручни, лифты и расширенные 

дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер, оборудование мульти-медиа, доска). 
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12 Регламент дисциплины 
 
Дисциплина  Основы государственного и муниципального управления 
Преподаватель  Хвостов Дмитрий Сергеевич 
Курс  2  Семестр  3и 4 

 
АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 
г. Краснодар 
Кафедра  ГКУ  

  
УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания кафедры 
№ 1 от 25 августа 2015г. Зав. кафедрой 
_______________ Н.И. Севрюгина 

«_____»_________________ 201  г. 
 
Трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

 
Общее количество ауд. часов 80 
Лекции 32 
Семинарские (практические) задания  48 
Лабораторные работы  
Самостоятельная работа студентов 64 
Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 
 
Трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

Общее количество ауд. часов 24 
Лекции 10 
Семинарские (практические) задания  14 
Лабораторные работы  
Самостоятельная работа студентов 143 
Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 
 

 


