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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование представлений об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления и административных 

процессах в органах государственного и муниципального управления. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25).  

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 изучение особенностей планирования, организации деятельности, принятия 

управленческих решений и регламентации административных процессов органов 

государственного и муниципального управления;  

 формирование умений анализировать реализацию планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений;- 

определять приоритеты профессиональной деятельности на основе служебной информации, 

анализировать информационные материалы и правовую информацию об управленческих 

решениях и административных процессах в органах государственной власти РФ, субъектов 

РФ и органах местного самоуправления  

 формирование навыков анализа эффективности планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, анализа 

эффективности управленческих решений и административных процессов в органах 

государственной власти РФ, субъектов РФ и органах местного самоуправления.  

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 государственное управление; 

 муниципальное управление;  

 административная реформа; 

 методы государственного и муниципального управления;  

 управление развитием территорий. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

базовой части блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной при освоении ОПОП 

по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»,  профиль 

«Муниципальное управление».  

 

 

 



 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Профессиональные  компетенции 

ПК 23 

владение навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

 

Введение в 

специальность 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Административные 

процессы в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Государство, бизнес 

и гражданское 

обществ 

Основы 

делопроизводства 

 



 

 

ПК 25 

умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов  

 

Конституционное 

право 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Основы управления 

персоналом 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

Административные 

процессы в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Управленческий 

консалтинг 

 

 
 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 порядок планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений; 

 требования к управленческим решениям и административным процессам в органах 

государственной власти РФ, субъектов РФ и органах местного самоуправления;  

уметь: 

 анализировать реализацию планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений;- определять приоритеты профессиональной 

деятельности на основе служебной информации; 

 анализировать информационные материалы и правовую информацию об управленческих 

решениях и административных процессах в органах государственной власти РФ, субъектов 

РФ и органах местного самоуправления;  

владеть: 

 навыками анализа эффективности планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений; 



 

 

 навыками анализа эффективности управленческих решений и административных 

процессов в органах государственной власти РФ, субъектов РФ и органах местного 

самоуправления.  

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-23, ПК-25. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23  

Код 

ПК-23 

 

Формулировка компетенции: 

Владение навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

Код 

ПК-23 

Б.1 Б.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность анализировать реализацию планирования и организацию  

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений 

 

 

Требования к компонентному составу части компетенции (ПК-23)  

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

- (з1) порядок планирования и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений; 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Опрос в ходе 

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к экзамену 

Умеет: 

- (у1) анализировать реализацию планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений; 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных  

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 



 

 

 

Владеет: 

- (в1) навыками анализа эффективности 

планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений; 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 

 

2.2.  Дисциплинарная карта компетенции  ПК-25  

Код 

ПК-25  

 

Формулировка компетенции: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов  

Код 

ПК-25 

Б1. Б.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

умеет анализировать качество управленческих решений и 

реализацию административных процессов в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и в 

органах местного самоуправления 

 

 

Требования к компонентному составу части компетенции (ПК-25)  

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

- (з2) требования к управленческим решениям 

и административным процессам в органах 

государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органах местного самоуправления  

 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

Опрос в ходе  

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к экзамену 



 

 

занятиям  

Умеет: 

- (у2) анализировать информационные 

материалы и правовую информацию об 

управленческих решениях и 

административных процессах в органах 

государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органах местного самоуправления  

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 

Владеет: 

- (в3) навыками анализа эффективности 

управленческих решений и административных 

процессов в органах государственной власти 

РФ, субъектов РФ и органах местного 

самоуправления  

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 68  68 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

- лабораторные работы (ЛР)    

-в том числе в интерактивной форме    

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4  4 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 72  72 

- изучение теоретического материала 18  18 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

34  34 

- выполнение практических заданий по 

темам 

20  20 



 

 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся): 

 Экзамен 

36  

36 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

180 

5 

  

180 

5 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной  формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная (контактная работа) 18 18 

- лекции (Л) 8 8 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные работы (ЛР)   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

2 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 153 153 

- изучение теоретического материала 101 101 

- подготовка к практическим занятиям  10 10 

- подготовка к контрольной работе 42 42 

3 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

/экзамен 

9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

180/5 180/5 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

Итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

1 2 2     2 4 

2 8 2 6    10 18 

3 8 4 4    8 16 

4 2 2     2 5 

5 10 4 6    10 20 

6 4 4     2 6 

2 7 6 2 4    8 14 



 

 

Всего по модулю: 40 20 20  2  42 84 

2 

 

3 

 

8 10 6 4    
10 

 
20 

9 18 8 10    
20 

 
38 

Всего по модулю: 28 14 14  2  30 60 

Промежуточная 

аттестация 
     36  36 

Итого: 68 34 34  4 36 72 180/5 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

Итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

1 1 1     16 17 

2 1 1     16 17 

3 3 1 2    16 19 

4 1 1     16 17 

5 3 1 2    16 19 

6 1 1     16 17 

2 7 3 1 2    16 19 

Всего по модулю: 13 7 6  1  112 126 

2 

 

3 

 

8 3 1 2    
16 

 
19 

9 2  2    
23 

 
25 

Всего по модулю: 5 1 4  1  39 45 

Промежуточная 

аттестация 
     9  9 

Итого: 18 8 10  2 9 151 180/5 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Профессиональная деятельность и административные процессы в сфере 

государственного управления РФ и субъектов РФ 

Раздел I. Основы  государственного управления РФ.  

Лк – 18 часов; ПЗ – 16 часов; СРС – 34 часов. 

Тема 1. Сущность государственного управления 

Сущность и содержание системы государственного управления. Виды, методы и 

функции государственного управления. Принципы государственного управления. Основные 

научные школы, изучающие государственное управление 

Тема 2. Административные процессы в системе государственного управления.  



 

 

Административная реформа в РФ. Теоретические основы административной реформы 

(концепция «сервисного государства», теория «нового государственного менеджмента», 

концепция «GoodGovernance»). Реализация административных реформ: зарубежная практика 

(опыт США, Великобритании, Франции, Японии). Основные этапы административной 

реформы в РФ: сущность и содержание.  Разработка и реализация административных 

регламентов оказания государственных и муниципальных услуг.  

Административные процессы и процедуры в деятельности органов государственной 

власти РФ и субъектов РФ.  

Государственные и муниципальные услуги: теоретические и нормативно-правовые 

основы.  

Тема 3. Социальная политика РФ.  

Теоретические основы социального государства. Правовые основы социальной 

политики РФ. Социальная деятельность организаций.  

Государственное управление социальной сферой РФ и субъектов РФ. Государственное 

управление сферой образования. Государственное управление сферой здравоохранения. 

Государственное управление социальной защитой населения. Особенности разработки и 

реализации государственной молодежной политики. Государственное регулирование 

занятости населения. Пенсионное обеспечение. Социальное страхование 

Тема 4. Взаимодействие государства и общества в процессе государственного 

управления 

Социальный механизм осуществления государственного управления. Гражданское 

общество: его структура, взаимодействие с государством и правом. Взаимодействие 

личности и государства. Ответственность государства перед личностью. Контроль общества 

над государством.  

Тема 5. Государственное регулирование экономики.  

Теоретические и нормативно-правовые основы государственного регулирования 

экономики. Организационный механизм и методы государственного регулирования 

экономики.  

Государственное управление экономическим развитием РФ и субъектов РФ. Система 

государственного управления строительной отраслью в РФ и субъектах РФ. Государственное 

управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства в РФ и субъектах РФ. Анализ 

системы управления государственным имуществом РФ и субъектов РФ. Система 

государственного управления в сфере промышленности и инноваций в РФ и субъектах РФ. 

Анализ  системы управления потребительским рынком и сферой услуг на региональном 

уровне. Организации транспортной системы РФ и субъектов РФ. Государственное 

регулирование развития малого и среднего предпринимательства.  

Антимонопольный контроль государства.  

Методы государственного регулирования экономики.  

Тема 6. Формирование государственной политики РФ и ее реализация.  

Виды государственной политики. Этапы разработки и реализации государственной 

политики. Нормативно-правовое обеспечение государственной политики РФ. Метод 

диагностики проблем. Мониторинг государственной политики.  

Раздел 2. Основы регионального управления.  

Лк – 2 часа; ПЗ – 4 часа; СРС – 8 часов. 

Тема 7. Региональная политика в РФ  

Регион как объект государственного управления и региональная политика. Сущность, 

принципы и организация регионального управления. Разграничение предметов ведения и 



 

 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ. Регион как объект государственного управления. Региональная 

политика. Сущность, принципы и организация регионального управления. Система органов 

государственной власти субъектов РФ.  

 Нормативно-правовое обеспечение и организация взаимодействия органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ.  

Стимулирование экономического развития региона.  

Модуль 2. Профессиональная деятельность в органах местного самоуправления. 

Раздел 3. Основы муниципального управления в РФ.  

Лк – 14 часов; ПЗ – 14 часов; СРС – 30 часов. 

Тема 8. Теоретические и нормативно-правовые основы организации местного 

самоуправления в РФ.  

Методологические основы изучения местного самоуправления: теория свободной 

общины, общественная теория, хозяйственная теория, государственная теория, 

дуалистическая теория. Муниципальные системы управления в зарубежных странах 

Нормативно-правовые основы организации местного самоуправления в РФ 

Муниципальные образования: понятие, виды, общая характеристика.  Требования к 

границам муниципальных образований. Преобразование муниципальных образований. 

Тема 9. Вопросы местного значения: теоретико-правовые основы.  

Вопросы местного значения: формы решения. Непосредственное участие населения 

в решении вопросов местного значения. Компетенция и основные полномочия органов 

местного самоуправления в решении вопросов местного значения. Модели местного 

самоуправления  

Функции муниципального менеджмента.  

Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, принципы 

разграничения полномочий. Формы государственного контроля за органами местного 

самоуправления 

Финансовые основы организации муниципального управления. Экономические 

основы организации муниципального управления 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 Административная реформа в РФ.  

Цель: 

- формирование умения анализировать информационные 

материалы и правовую информацию об управленческих 

решениях и административных процессах в органах 

государственной власти РФ, субъектов РФ и органах 

местного самоуправления  

2 3 Государственное управление социальной сферой РФ и 

субъектов РФ 

Цель: 

- формирование умения анализировать реализацию 

планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 



 

 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений  

3 5 Государственное управление экономическим развитием РФ 

и субъектов РФ.  

Цель: 

- формирование навыков анализа эффективности 

управленческих решений и административных процессов в 

органах государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органах местного самоуправления  

4 7 Нормативно-правовое обеспечение и организация 

взаимодействия органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ.  

Цель: 

- формирование навыков анализа эффективности 

планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений  

5 8 Нормативно-правовые основы организации местного 

самоуправления в РФ  

Цель: 

- формирование навыков анализа эффективности 

управленческих решений и административных процессов в 

органах государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органах местного самоуправления  

6 9 Вопросы местного значения: формы решения 

Цель: 

- формирование навыков анализа эффективности 

управленческих решений и административных процессов в 

органах государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органах местного самоуправления  

7 

 

9 

 

Финансовые основы организации муниципального 

управления 

Цели:  

- формирование навыков анализа эффективности 

планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений.  

8 

 

9 

 

Экономические основы организации муниципального 

управления 

Цель: 

- формирование навыков анализа эффективности 

планирования и организации деятельности органов 



 

 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений.  

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

не предусмотрены 

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐм

кость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала 2 

2 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

6 

2 

2 

3 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

4 

2 

2 

4 Изучение теоретического материала 2 

5 

 
Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

6 

2 

2 

 

6 Изучение теоретического материала 2 

7 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

4 

2 

2 

8 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 4 



 

 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

2 

4 

9 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

10 

2 

8 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

72/2 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

Итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

1 1 1     16 17 

2 3 1 2    16 19 

3 2 1     16 17 

4 1 1     16 17 

5 3 1 2    16 19 

6 1 1     16 17 

2 7 3 1 2    16 19 

Всего по модулю: 13 7 6  1  112 126 

2 

 

3 

 

8 3 1 2    
16 

 
19 

9 2  2    
23 

 
25 

Всего по модулю: 5 1 4  1  39 45 

Промежуточная 

аттестация 
     9  9 

Итого: 18 8 10  2 9 151 180/5 

 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 

Тематика вопросов 

1 Основные научные школы, изучающие государственное управление 

  

2 Административные процессы и процедуры в деятельности органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ.  

3 Социальная деятельность организаций 

4 Ответственность государства перед личностью. 

5 Методы государственного регулирования экономики.   

6 Нормативно-правовое обеспечение государственной политики РФ. 



 

 

7 Стимулирование экономического развития региона.  

8 Муниципальные системы управления в зарубежных странах 

Муниципальные образования: понятие, виды, общая характеристика.  

Требования к границам муниципальных образований. Преобразование 

муниципальных образований. 

9 Модели организации местного самоуправления 

 

5.1.2. Выполнение индивидуального задания 

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам дисциплины и выполняются в 

письменном виде. 

Номер темы дисциплины Характеристика индивидуального задания 

Тема 2.  

Цель: 

- формирование умения анализировать 

информационные материалы и правовую информацию 

об управленческих решениях и административных 

процессах в органах государственной власти РФ, 

субъектов РФ и органах местного самоуправления  

 В форме сравнительной таблицы рассмотреть 

соответствие содержания принятых административных 

регламентов предоставления государственных услуг (не 

менее 3-х регламентов) требованиям, предъявляемым к 

ним на основании Постановления Правительства РФ от 

16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг».  

1. Провести сравнительный анализ 

административных регламентов предоставления 

государственных  или муниципальных услуг (на примере 

3 регламентов). Выявить достоинства и недостатки  

2. Осуществить сравнительный анализ порталов 

органов государственной власти субъектов РФ/органов 

местного самоуправления с позиций эффективности и 

качества предоставления услуг по самостоятельно 

избранным критериям. Пояснить выбор критериев и 

результаты анализа.  

3. Осуществить сравнительный анализ структур 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

определить подходы к формированию структуры органов 

исполнительной власти (на примере 2-х субъектов РФ) 

 

 

Тема 3.  

Цель:  

- формирование умения анализировать реализацию 

планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 



 

 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений 

1.  В форме сравнительной таблицы по самостоятельно 

выбранным критериям проанализировать Закон РФ от 

10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» и Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по самостоятельно выбранным 

критериям. Сделать выводы 

2.В форме сравнительной таблицы по самостоятельно 

выбранным критериям проанализировать законы 

субъектов РФ, регулирующих государственную 

молодежную политику (на примере трех субъектов РФ).  

Тема 5.  

Цель:  

- формирование навыков анализа эффективности 

управленческих решений и административных 

процессов в органах государственной власти РФ, 

субъектов РФ и органах местного самоуправления  

1. Осуществить анализ процессов государственного 

управления в определенных преподавателем 

экономических сферах по критериям: 

- нормативно-правовые основы 

- распределение полномочий между уровнями власти 

- организационный механизм 

- методы управления.  

Тема 7.  

Цель:  

- формирование навыков анализа эффективности 

планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений 

1. Составить сравнительную таблицу, где 

проанализировать модификацию порядка формирования 

Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального собрания РФ, основные этапы и результаты 

изменений. 

2. Составить сравнительную таблицу, где 

проанализировать отражение идей ежегодных посланий 

Президента РФ в принимаемых федеральных законах.  

 

Тема 8.  

Цель:  

- формирование навыков анализа эффективности 

управленческих решений и административных 

процессов в органах государственной власти РФ, 

субъектов РФ и органах местного самоуправления  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137707
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137707
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753


 

 

1. На основе Европейской хартии местного 

самоуправления 1988 г., Конституции Российской 

Федерации 1993 г., Федерального закона №154 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и Федерального закона №131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» составить 

сравнительную таблицу по определенным 

преподавателем критериям. 

2. Составить перечни федеральных законов и законов 

субъектов РФ по вопросам: организации и деятельности 

МСУ, необходимость принятия которых предусмотрена 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». Сопоставьте их с фактически 

действующими федеральными затонами, а также закона-

ми по вопросам местного самоуправления Пермского 

края.  

Тема 9.  

Цели:  

- формирование навыков анализа эффективности 

управленческих решений и административных 

процессов в органах государственной власти РФ, 

субъектов РФ и органах местного самоуправления  

- формирование навыков анализа эффективности 

планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений.  

1. Заполнить таблицу «Функции и полномочия органов 

государственной власти и органов МСУ по оказанию 

общественных услуг». 

На основании отраслевых федеральных законов, 

законов Пермского края и муниципальных нормативно-

правовых актов определите распределение полномочий 

по вопросам местного значения, предусмотренных ст. 16 

ФЗ№131, между органами государственной власти и 

органами МСУ.  

2. С помощью анализа содержания правовых актов, 

посвященных решению вопроса местного значения (см. 

задание 1),  необходимо выделить характеристики 

следующих базовых элементов решения вопроса местного 

значения: 

– какая услуга оказывается путем решения вопроса 

местного значения, 

– потребители услуг, 



 

 

– поставщики услуг, 

– инфраструктура вопроса местного значения 

(имущество, предназначенное для его решения), 

– регуляторы вопроса местного значения. 

3. Содержательный анализ муниципальных правовых 

актов (Устава МО, Решения представительного органа 

относительно порядка решения вопроса местного 

значения, Положения о структурном подразделении 

местной администрации, осуществляющем решение 

вопроса местного значения) в части полномочий органов 

местного самоуправления по регулированию решения 

вопросов местного значения позволит определить, 

насколько их деятельность направлена на формирование 

и развитие эффективного решения вопросов местного 

значения. Для этого достаточно заполнить таблицу. 

4. Заполнить логическую таблицу для каждой из 

перечисленных программ. Последняя позиция дает 

возможность самостоятельно выбрать программу, 

определить ее цели, индикаторы и данные, которые 

необходимо создать для мониторинга программы.  

5.Проанализировать бюджет и его исполнение за три года 

в одном из муниципальных образований Пермского края. 

Определить основные источники доходов (в %) и 

направления расходования (в %) бюджетных средств. 

Ответ представить в виде сравнительной таблицы.  

6.Определить уровень финансовой зависимости местного 

бюджета выбранного муниципального образования  от 

вышестоящих бюджетов за указанный период и дать 

пояснения.  

7.Заполнить таблицу «Действие механизма донесения 

товаров и услуг в муниципальном образовании» 

8.Заполнить таблицу «Сильные и слабые стороны 

различных вариантов организации предоставления 

услуг».  

 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 



 

 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

 

 



 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) отчеты по индивидуальным заданиям. 

3) отчеты по практическим работам; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

6.3 Итоговый контроль  

Зачет 

не предусмотрен 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Экзаменационная оценка выставляется 

с учѐтом результатов текущей и рубежной аттестации. 

 

 Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, вопросы и задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины, входят  в состав отдельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

бакалавров / И.А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 495 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). 

2. Система государственного и муниципального управления : учебник для бакалавров 

/ Ю.Н. Шедько, Ю.Б. Миндлин, И.С. Цыпин [и др.] ; под общ. ред. Ю.Н. Шедько. - М. 

: Юрайт, 2013. - 570 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

3. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и 

муниципального управления: учебное пособие.: учеб. пособие / В.И. Кузин, С.Э. Зуев. 

— Электрон. дан. — М. : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 120 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/74941, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.Яновский, В.В. Введение в специальность "Государственное и муниципальное 

управление" : учеб. пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. - 2-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2012. - 200 с. 

2.Система муниципального управления : учебник для вузов / под ред. В.Б. Зотова. - 4-

е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 512 с. - (Учебник для ВУЗов). 

3.Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

[электронный ресурс] : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - с. 

3. Парахина В.Н. Основы государственного и муниципального управления: учебное 

пособие. Практикум/ Парахина В.Н., Панькова Л.Н., Харченко Н.П.— Электрон. версия 

учебного пособия.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014.— 110 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62974, по IP-

адресам комп. сети ПНИПУ.  

4. Современный муниципалитет – фабрика услуг или платформа для гражданского 

общества?: сборник статей/ под ред. В.П. Мохова; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. - 

Пермь: изд-во ПНИПУ, 2013. – 99 с. – Режим доступа:  

http://elib.pstu.ru/docview/?id=260.pdf, свободный. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и 

издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при 

содействии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления: 

 

кафедра ГСЭ 313А 30 36 

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № 

аудитории 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный  

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

313А 

 

 



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 


