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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  
Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков в сфере 

государственного и муниципального управления, создания и управления 

функционированием государственных и муниципальных органов власти. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 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).  

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 изучение вопросов теории и практики государственного и муниципального управления; 

 формирование представлений об особенностях функционирования различных ветвей 

власти в государстве; 

 формирование навыков анализа нормативно-правового обеспечения государственного 

управления и местного самоуправления; 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 государственное управление;  

 законодательная власть; исполнительная власть;  

 судебная власть; региональное управление; 

 местное самоуправление. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» относится к 

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

по направлению «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление».  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:  

знать:  

- нормативно-правовые основы системы государственного и муниципального 

управления;  

- нормативное обеспечение планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

уметь: 

-  применять нормативно-правовые акты при анализе деятельности органов 

государственного и муниципального управления;  

- применять нормативно-правовые акты при анализе системы планирования и 

организации деятельности органов государственной и муниципальной власти РФ; 

владеть: 
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- навыками анализа нормативно-правовых актов при изучении деятельности органов 

государственного и муниципального управления; 

- навыками анализа системы планирования и организации деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Введение в 

специальность 

Конституционное 

право 

 

Государственное и 

муниципальное управление в 

зарубежных странах 

Государственные и 

муниципальные услуги 

Административное право 

Гражданское право 

 

 

Профессиональные компетенции 
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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 

 

 Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы делопроизводства 

Основы элитологии 

Основы государственного и 

муниципального управления 

Связи с общественностью в 

органах власти 

Административные процессы в 

системе государственного 

муниципального управления 

Государство, бизнес и 

гражданское общество 

 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-1, ПК-23. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-1 

Код 

ОПК-1 

Формулировка компетенции: 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Код 

ОПК-1 

Б.1.Б.16 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность анализировать и применять нормативно-правовые акты при 

анализе системы государственного и муниципального управления  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-1 

Перечень компонентов: Виды учебной работы: Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

- (з1) нормативно-правовые основы 

системы государственного и 

муниципального управления 

Лекция 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля  

Вопросы рубежных  

контрольных работ 

Теоретические вопросы 

к экзамену 

умеет: 

- (у1) применять нормативно-

правовые акты при анализе 

деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления 

Самостоятельная работа 

студентов по подготовке к  

аудиторным занятиям  

Самостоятельная работа 

студентов по выполнению 

индивидуальных заданий 

по темам 

Практические занятия 

Представление 

результатов 

выполнения 

индивидуальных  

заданий по темам 

Защита курсовой 

работы 

Комплексные задания 
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Курсовая работа 

 

экзамена 

 

владеет: 

- (в1) навыками анализа нормативно-

правовых актов при изучении 

деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления 

Самостоятельная работа 

студентов по выполнению 

практических заданий по 

темам 

Практические занятия 

Курсовая работа 

Самостоятельная работа 

студентов по подготовке к  

аудиторным занятиям  

 

Представление 

результатов 

выполнения 

индивидуальных  

заданий по темам 

Защита курсовой 

работы 

Комплексные задания 

экзамена 

 

 

2.2 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.  

Б1.Б.16 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность анализировать систему планирования и организации деятельности 

органов государственной и муниципальной власти в РФ 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-23 

Перечень компонентов: Виды учебной работы:  Средства: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

- (з2)  нормативное обеспечение 

планирования и организации деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления 

 

Лекция 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического 

материала 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля  

Вопросы рубежных  

контрольных работ 

Теоретические вопросы к 

экзамену 
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умеет: 

- (у2) применять нормативно-правовые 

акты при анализе системы планирования 

и организации деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти РФ 

 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов по подготовке 

к  аудиторным занятиям  

Самостоятельная работа 

студентов по 

выполнению 

индивидуальных заданий 

по темам 

Практические занятия 

Курсовая работа 

 

Представление 

результатов выполнения 

индивидуальных  заданий 

по темам 

Защита курсовой работы 

Комплексные задания 

экзамена 

 

владеет: 

- (в2) навыками анализа системы 

планирования и организации 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти 

Самостоятельная работа 

студентов по 

выполнению 

практических заданий по 

темам 

Практические занятия 

Курсовая работа 

Самостоятельная работа 

студентов по подготовке 

к  аудиторным занятиям  

 

Представление 

результатов выполнения 

индивидуальных  заданий 

по темам 

Защита курсовой работы 

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 

1 

 

 

 

 

 

2 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 59 59 

-в том числе в интерактивной форме   

- лекции (Л) 27 27 

-в том числе в интерактивной форме   

- практические занятия (ПЗ) 32 32 

-в том числе в интерактивной форме   

- лабораторные работы (ЛР) - - 

-в том числе в интерактивной форме - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 81 81 

- изучение теоретического материала 17 17 
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- курсовая работа 12 12 

- подготовка к аудиторным занятиям (практическим 

занятиям) 

38 38 

- выполнение индивидуальных заданий по темам 14 14 

4 

4

4

                                    

4 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся) по дисциплине: 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 

по семестрам всего 

1 2 3 4 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа / в том 

числе в интерактивной форме 
16 16 

Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 
8 8 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 

интерактивной форме 
8 8 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 153 153 

4

 

4

4

                                    

Изучение теоретического материала 43 43 

Курсовая работа 44 44 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практические занятия) 

31 31 

Индивидуальные задания  35 35 

4 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен  

 
9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины 

Всего: в часах (ч)/ в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

180 

5 

180 

5 
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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 

Контактная работа 

КСР 

итог

овы

й 

конт

роль 

самосто

ятельна

я работа  всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

1 2 2     2 4 

2 4 4     2 6 

3 2  2    6 8 

4 8 4 4    10 18 

5 10 4 6    17 27 

2 
6 2 2     3 5 

7 6 2 4    9 15 

 

Контроль

ная 

работа 

    1  1 1 

Всего по модулю: 34 18 16  1  49 84 

2 

 

3 

 

8 6 4 2    12 18 

9 6 2 4    7 13 

10 2  2    3 5 

11 6 2 4    2 8 

12 5 1 4    8 13 

 

Контроль

ная 

работа 

    1  1 1 

Всего по модулю: 25 9 16  1  32 58 

Промежуточная 

аттестация 
     36  36 

Итого: 59 27 32  4  81 180/5 

 

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 

Контактная  работа 

КСР 

итог

овы

й 

конт

роль 

самосто

ятельна

я работа  всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 
1 0,5 0,5     12 12,5 

2 0,5 0,5     12 12,5 
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3 0,5 0,5     12 12,5 

4 2,5 0,5 2    13 15,5 

5 0,5 0,5     13 13,5 

2 
6 0,5 0,5     13 13,5 

7 0,5      13 12,5 

 

Контроль

ная 

работа 

    1  1 1 

Всего по модулю: 5,5 3,5 2  1  88 94,5 

2 

 

3 

 

8 1,5 0,5 2    13 14,5 

9 2 1     13 15 

10 2 1 2    13 15 

11 2 1     13 15 

12 2 1 2    13 15 

 

Контроль

ная 

работа 

    1  1 1 

Всего по модулю: 10,5 4,5 6  1  65 76,5 

Промежуточная 

аттестация 
     

экза

мен 
  

Итого: 16 8 8  2 9 153 180/5 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Система органов государственной власти РФ и субъектов РФ  

Раздел I. Система органов государственной власти РФ.  

Тема 1. Предмет и задачи государственного и муниципального управления. 

Содержание понятия "государственное управление". Объект государственного 

управления и предмет изучения. Признаки системы государственного управления. Уровни 

государственного управления. Содержание понятия «муниципальное управление», объект 

муниципального управления и предмет изучения. Признаки системы муниципального 

управления. Основные тенденции и этапы развития государственного и муниципального 

управления. 

Тема 2. Методология государственного и муниципального управления.  

Основные  научные школы, изучающие систему государственного управления. 

Развитие представлений о формах государственного устройства. Платон, Аристотель, Гоббс, 

Макиавелли, Кант, Гегель, Маркс, Ленин, Вебер. Российский либерализм XIX века и поиск 

оптимальной модели местного самоуправления. Кейнсианские принципы государственного 

управления. Монетаристские принципы государственного управления.   Классическая школа 

управления. Школа человеческих отношений. Концепция сервисного государства. Новый 

государственный менеджмент. Сетевое государство. Концепция электронного правительства.  

Тема 3.  Государственное и муниципальное управление в странах мира. 

Структура государственного управления в ведущих странах мира. США: федерализм и 

система агентств. Основные принципы американского публичного управления. 

Великобритания: управление “странами” и публичные корпорации.  Франция: принципы 

централизации и децентрализации в французском государственном управлении. ФРГ: 

принципы немецкого “кооперативного федерализма”. Иерархия и договор в системе 
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государственного управления Германии. Культурно-историческая модель государственности 

западных стран, формы государственного устройства и управления. 

Тема 4. Государство как управляющая система.  

Государство, государственные образования, государственная власть, государственное 

управление, государственный аппарат. Территориальные уровни государственного 

управления. Государство как субъект управления. Центральные, региональные и местные 

органы государственного управления, их иерархия, проблемы  взаимоотношений. Формы и 

методы государственного управления. Пределы государственного управления. Функции 

государства и государственное управление. Управление конфликтными ситуациями 

 Основы конституционного строя РФ. Основные принципы конституционного строя 

РФ. Конституционные характеристики РФ. Конституционно-правовые основы политических, 

экономических, социальных и духовно-культурных общественных отношений в РФ. Права и 

их гарантии.  Политические основы конституционного строя РФ: понятие, основные 

институты представительной и непосредственной демократии. Избирательное право и 

избирательная система в РФ. Понятие и этапы избирательного процесса в РФ. Особенности 

проведения федеральных выборов.  Референдум в РФ: законодательное регулирование 

референдума, виды референдума в РФ, предмет и основные стадии проведения референдума 

в РФ.  

Тема 5.  Законодательная, исполнительная, судебная, контрольная власти в 

системе государственного управления РФ.  

Нормативно-правовое обеспечение института Президента в РФ. 

Законодательная власть как основа взаимодействия государства и гражданского 

общества в РФ. Законодательная власть: понятие, структура, роль в жизни общества. Состав, 

структура, полномочия парламента, формы его работы. Законодательная власть в системе 

государственного управления. Федеральное Собрание РФ. 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности исполнительной 

власти в системе государственной власти РФ. Исполнительная власть: понятие, структура, 

роль в жизни общества.  

Судебная власть в обществе. Судебные органы и судебные системы. 

Контрольная власть: структура, роль в жизни общества. Виды органов контрольной 

власти. Система сдержек и противовесов в системе государственного управления РФ.  

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение организации и функционирования 

системы органов государственной власти субъектов РФ.  

Тема 6. Региональная политика в РФ  

Регион как объект государственного управления и региональная политика. Регион как 

социально-экономическая система. Основные характеристики. Теоретические основы 

исследования федерализма и регионализма. 

Тема 7. Система государственного управления в субъектах РФ 

Федеративное государство: определение понятия, основные характеристики. 

Особенности российского федерализма. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.   

Особенности взаимодействия между РФ и субъектами РФ. Правовая основа деятельности 

Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Правовые основы 

деятельности субъектов российской федерации. Полномочия субъектов федерации. Система 

региональных органов власти: законодательный орган власти, система органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Виды контроля за деятельностью органов 

государственной власти субъектов РФ. Взаимодействие органов государственной власти РФ 
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и субъектов РФ. Нормативно-правовое обеспечение формирования и деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ.  

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование организации и осуществления 

местного самоуправления.  

Раздел 3. Муниципальное управление в РФ.  

Тема 8. Муниципальное управление в системе органов управления.   

Содержание понятия "муниципальное управление". Местное самоуправление в 

зарубежных странах. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его 

сущностные признаки. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий.  

Опыт становления  местного самоуправления в России. Местное самоуправление как 

институт гражданского общества.  

Тема 9. Территориальные основы местного самоуправления в РФ. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. Теоретические основы понятия 

«территориальная организация местного самоуправления».  Территориальная организация 

местного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ. Особенности территориальной 

организации местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 28.08.1995 

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Муниципальное образование по Федеральному закону №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»: подходы к определению понятия 

«муниципальное образование». Виды, общая характеристика муниципальных образований. 

Критерии наделения статусом муниципальных образований: поселение, муниципальный 

район, городской округ, городской округ с внутригородским делением; внутригородской 

район. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Требования к 

границам муниципальных образований:  Преобразование муниципальных образований. 

Проблемы построения оптимальной территориальной организации местного самоуправления 

в РФ 

Тема 10. Формы непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления.  

Формы непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления обязательного характера: выборы, референдум и т.д. Формы 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления 

рекомендательного характера: публичные слушания, правотворческая инициатива и т.д. 

Территориальное общественное самоуправление.  

Тема 11. Система органов местного самоуправления РФ.  

 Модели местного самоуправления. Нормативно-правовые основы деятельности 

органов местного самоуправления в муниципальных образованиях РФ. Система и структура 

органов местного самоуправления РФ. Компетенция и основные полномочия органов 

местного самоуправления. Вопросы местного значения. Представительный орган МСУ. 

Глава муниципального образования. Организационная структура местной (городской, 

районной и т.д. администраций), принципы и методы построения. Иные органы МСУ. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти 

субъектов РФ: 

Тема 12. Процесс муниципального управления.  

Основные вопросы местного значения: формы и организационный механизм их 

осуществления. Управление социальной сферой (образование, здравоохранение, социальная 
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защита, культура). Управление жизнеобеспечением города и ЖКХ. Управление транспортом. 

Управление безопасностью. Управление потребительским рынком. Управление 

экологическими процессами. Работа с населением, общественными организациями, 

гражданами и предприятиями, расположенными на территории муниципального 

образования. Финансово-экономическое обеспечение решения вопросов местного значения.   

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий очной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 

 

3 

 
Структура государственного управления в ведущих странах мира.  

2 4 Основы конституционного строя РФ.   

3 

 

5 

 

Институт Президента в РФ. 

Законодательная (представительная) власть в системе 

государственного управления РФ.  

Исполнительная власть в системе государственного управления.   

4 7 Органы государственной власти субъектов РФ.  

5 8 Местное самоуправление в зарубежных странах.   

6 9 Территориальные основы местного самоуправления в РФ.  

7 

 

10   Формы непосредственного участия населения в осуществлении         

местного самоуправления.  

8 11 Система органов местного самоуправления РФ.  

9 12   Основные направления деятельности муниципалитетов.  

 

Таблица 4.4 – Темы практических занятий заочной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Наименование темы практического занятия 

1 4 Основы конституционного строя РФ  

2 5 Институт Президента в РФ.   

3 8 Местное самоуправление в зарубежных странах.  

4 

 

10   Формы непосредственного участия населения в осуществлении      

местного самоуправления.  

5 12   Основные направления деятельности муниципалитетов  

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

не предусмотрены 
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5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные 

положения дисциплин: «Введение в специальность», «Конституционное право», 

«Государственное регулирование экономики». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 

лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

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

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед 

выполнением заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый 

теоретический материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. 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  очной формы обучения 

Номер темы 

Дисциплин

ы 

Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐм

кость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  2 

2 Изучение теоретического материала  2 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Написание теоретической части курсовой работы 

2 

2 

2 

4 Изучение теоретического материала 

Написание теоретической части курсовой работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям)  

2 

2 

6 

5 

 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение индивидуального задания по теме «Правовое 

обеспечение полномочий Президента РФ в сфере 

законодательной, исполнительной и судебной власти» 

Выполнение индивидуального задания по теме «Стадии 

законодательного процесса в Государственной думе РФ».  

Выполнение индивидуального задания по теме «Эволюция 

правового регулирования исполнительной власти РФ» 

Изучение теоретического материала  

9 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

6 Изучение теоретического материала 

Анализ и систематизация фактического материала для написания 

1 

2 
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курсовой работы 

7 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания по теме «Эволюция 

выборов губернаторов в РФ» 

Выполнение индивидуального задания по теме «Нормативные 

основы и практическая реализация общественного контроля в 

Пермском крае» 

Написание практической части курсовой работы   

4 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

8 

 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания по теме «Сравнительный 

анализ зарубежных моделей организации МСУ» 

Разработка практических рекомендаций курсовой работы  

6 

1 

2 

 

3 

9 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания по теме «Позиции 

Конституционного суда РФ по территориальным основам МСУ»  

4 

2 

1 

10 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение индивидуального задания по теме «Практическая 

реализация форм непосредственной демократии в 

муниципальных образованиях Пермского края»   

 

11 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение индивидуального задания по теме «Анализ 

репрезентативности состава депутатов представительных органов 

муниципальных образований Пермского края составу населения» 

1 

1 

12 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания по теме «Имущество 

муниципальных образований» 

Защита курсовой работы 

4 

2 

1 

 

1 

 Итого: 8 час./ 2,2 з.е 

 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

Дисциплин

ы 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐм

кость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  12 

2 Изучение теоретического материала  12 

3 Изучение теоретического материала 

Написание теоретической части курсовой работы 

8 

4 

4 Изучение теоретического материала 

Написание теоретической части курсовой работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям)  

5 

4 

4 
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5 

 
Выполнение индивидуального задания по теме «Правовое 

обеспечение полномочий Президента РФ в сфере 

законодательной, исполнительной и судебной власти» 

Выполнение индивидуального задания по теме «Стадии 

законодательного процесса в Государственной думе РФ».  

Выполнение индивидуального задания по теме «Эволюция 

правового регулирования исполнительной власти РФ» 

Изучение теоретического материала  

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

4 

6 Анализ и систематизация фактического материала для написания 

курсовой работы 

14 

7 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания по теме «Эволюция 

выборов губернаторов в РФ» 

Выполнение индивидуального задания по теме «Нормативные 

основы и практическая реализация общественного контроля в 

Пермском крае» 

Написание практической части курсовой работы   

1 

2 

 

1 

 

 

9 

 

8 

 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания по теме «Сравнительный 

анализ зарубежных моделей организации МСУ» 

Разработка практических рекомендаций курсовой работы  

1 

1 

2 

 

9 

9 Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания по теме «Позиции 

Конституционного суда РФ по территориальным основам МСУ»  

9 

4 

 

10 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение индивидуального задания по теме «Практическая 

реализация форм непосредственной демократии в 

муниципальных образованиях Пермского края»  

2 

1 

 

 

 

11 Выполнение индивидуального задания по теме «Анализ 

репрезентативности состава депутатов представительных органов 

муниципальных образований Пермского края составу населения» 

13 

12 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания по теме «Имущество 

муниципальных образований» 

Защита курсовой работы 

4 

2 

1 

 

1 

 153 час./4.2 з.е. 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Номер темы 

Дисциплины 

Тематика вопросов 

1 Основные тенденции и этапы развития государственного и муниципального 

управления.  
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2 Основные  научные школы, изучающие систему государственного 

управления. Развитие представлений о формах государственного 

устройства. Платон, Аристотель, Гоббс, Макиавелли, Кант, Гегель, Маркс, 

Ленин 

3 Культурно-историческая модель государственности западных стран, формы 

государственного устройства и управления. 

4 Управление конфликтными ситуациями 

5 Система сдержек и противовесов в системе государственного управления 

РФ.  

6 Теоретические основы исследования федерализма и регионализма 

7 Виды контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов 

РФ. 

8 Опыт становления местного самоуправления в России. 

9 Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

12 Финансово-экономическое обеспечение решения вопросов местного 

значения.   

 

5.1.2 Курсовая работа 

Курсовая работа представляет собой самостоятельную и углубленную разработку 

одной из конкретных тем или проблем учебного курса. В ней обязательно должны 

содержаться элементы новизны (это может быть постановка ранее не замеченной проблемы, 

введение в оборот ранее не известных источников, не использовавшихся ранее материалов, 

предложение вариантов решения проблемы и др.). 

В процессе написания курсовой работы студент: 

 осваивает знания, умения и навыки, определенные в дисциплинарных частях компетенций 

ОПК-1, ПК-23.  

 углубляет и систематизирует полученные в период обучения теоретические знания;  

 практикуется в сборе и научном анализе информации о деятельности органов 

государственной и муниципальной власти;  

 осваивает практику самостоятельной исследовательской и творческой работы;  

 осваивает приемы научной аргументации.  

Курсовые работы должны быть посвящены углубленному изучению:  

а) теоретических вопросов, связанных с анализом системы государственного и 

муниципального управления; 

б) практики работы органов государственной власти и муниципального управления по 

реализации своих функций; 

в) актуальным проблемам современного развития государственной власти, системы 

государственного и муниципального управления. 

Курсовая работа студента должна отразить результаты проведенного автором 

исследования одной из актуальных проблем государственного и муниципального 

управления. 

Курсовая работа должна: 

 основываться на современной теоретической и методологической базе;  

 отражать реальную социально-экономическую ситуацию, и насущные потребности 

государственного и муниципального управления;  
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 достаточно полно охватывать проблему, выбранную в качестве предмета курсового 

исследования;  

 отражать основные позиции российской и зарубежной науки в отношении предмета 

курсового исследования;  

 содержать анализ опыта и практики деятельности органов государственного и 

муниципального управления;  

 демонстрировать умение студента использовать полученные знания и навыки для анализа 

социально-экономических процессов и разработки проектов управленческих решений;  

 содержать обоснованные выводы, и предложения, направленные на повышение 

эффективности системы государственного и муниципального управления и местного 

самоуправления;  

 иметь оформление, соответствующее требованиям, предъявляемым к рукописям научных 

работ.  

Выполнение курсовой работы и ее представление  завершается процедурой защиты. 

Качество выполненных курсовых работ и результаты их защиты оцениваются в баллах.  

Тематика курсовых работ 

1. Исследование и анализ организации и деятельности региональных органов 

управления государственным имуществом (на примере Пермского края). 

2. Анализ нормативного обеспечения управления в сфере охраны окружающей среды и 

природных ресурсов – региональный уровень. 

3. Сравнительно-правовое исследование государственных программ Пермского края как 

нормативного обеспечения деятельности органов государственной власти. 

4. Исследование проблем управления муниципальной собственностью (на примере …). 

5. Анализ нормативно-правовых основ муниципальных механизмов организации 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании (на примере …) 

6.  Анализ правовых отношений, возникающих в процессе организации и системы 

планирования работы администрации муниципального образования (на примере…). 

7. Анализ правовых отношений, возникающих в процессе организации и системы 

планирования работы представительного органа муниципального образования (на 

примере…).  

8.  Исследование нормативного обеспечения деятельности органов муниципальной 

власти по управлению муниципальной недвижимостью (на примере…).  

9.  Исследование нормативного обеспечения деятельности органов муниципальной 

власти по управлению земельными ресурсами в муниципальном образовании (на 

примере…).  

10.  Анализ взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества на 

примере проблемы совершенствования системы приема граждан в органах власти. 

11. Анализ основных этапов развития муниципального управления в сфере 

территориального общественного самоуправления (на примере …) 

12.  Исследование нормативного обеспечения управления жизнеобеспечением города (на 

примере города Перми). 

13. Анализ правовых норм и правовых отношений, возникающих при формировании и 

применении системы показателей оценки уровня социально-экономического развития 

муниципального образования. 
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14. Анализ нормативного обеспечения  взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

15.  Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти и хозяйствующих 

субъектов в сфере управления трудовыми ресурсами (на примере Пермского края). 

16. Территориальная организация местного самоуправления и пути ее 

совершенствования (на примере … ).   

17. Взаимодействие государственных и муниципальных органов по решению социально-

экономических проблем муниципального образования (на примере г. Перми ). 

18. Анализ деятельности органов местного самоуправления по комплексному социально–

экономическому развитию муниципального образования (на примере г. Перми). 

19. Анализ деятельности органов местного самоуправления по обеспечению санитарного 

благополучия населения (на примере г. Перми). 

20. Исследование нормативного и организационного обеспечения деятельности органов 

муниципальной власти в области жилищной политики в муниципальном образовании (на 

примере…). 

21.  Анализ основных этапов развития муниципального управления в сфере культурного 

потенциала муниципального образования (на примере …) 

22. Исследование нормативного обеспечения и практики реализации государственной 

политики в сфере социальной защиты населения (на примере Пермского края). 

23. Исследование нормативного обеспечения и практики реализации государственной 

политики в сфере здравоохранения (на примере Пермского края) 

24.  Исследование системы нормативного обеспечения и государственного управления 

строительной отраслью в субъектах РФ (на примере Пермского края) 

25. Исследование системы нормативного обеспечения и  государственного и 

муниципального управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере 

Пермского края). 

26. Исследование системы нормативного обеспечения и государственного управления в 

сфере промышленности и инноваций в субъектах РФ (на примере Пермского края). 

27. Анализ нормативного обеспечения и системы управления потребительским рынком 

и сферой услуг на региональном уровне (на примере Пермского края). 

28. Исследование нормативного обеспечения и организации транспортной системы 

субъекта РФ (на примере Пермского края). 

29. Анализ деятельности органов государственной власти субъекта РФ и органов 

местного самоуправления по организации предоставления основного общего образования (на 

примере Пермского края).  

30. Анализ нормативного обеспечения и практики реализации отдельных 

государственных полномочий органами местного самоуправления (на примере…) 

 

5.1.3. Индивидуальные задания 

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам лекционных и практических 

занятий и выполняются в письменном виде.  
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Номер и тема индивидуальных  

заданий 
Характеристика индивидуального задания 

1. Индивидуальное задание по 

теме «Правовое обеспечение 

полномочий Президента РФ в 

сфере законодательной, 

исполнительной и судебной 

власти» 

 

Цель задания:  

- применение нормативно-правовых актов при анализе 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления.    

Содержание задания: 

- составить сравнительную таблицу, где 

проанализировать полномочия Президента РФ в 

отношении законодательной, исполнительной и судебной 

власти РФ на основе отраслевого законодательства.  

2. Индивидуальное задание по 

теме «Стадии законодательного 

процесса в Государственной 

думе РФ».  

Цель задания: 

- получение навыков анализа нормативно-правовых актов 

при изучении деятельности органов государственного и 

муниципального управления.    

Содержание задания: 

- на основании отраслевых Федеральных законов и 

Регламента Государственной думы РФ составить блок-

схему законодательного процесса в Государственной 

думе РФ.  

3. Индивидуальное задание по 

теме «Эволюция правового 

регулирования исполнительной 

власти РФ» 

 

Цель задания:  

- применение нормативно-правовых актов при анализе 

системы планирования и организации деятельности 

органов государственной и муниципальной власти РФ 

Содержание задания:  

- в форме сравнительной таблицы рассмотреть 

отраслевые нормативно-правовые акты (Указы 

Президента РФ) и выделить этапы реформирования, суть 

преобразований в системе исполнительной власти РФ.  

4. Индивидуальное задание по 

теме «Эволюция выборов 

губернаторов в РФ» 

 

Цель задания:  

- приобретение навыков анализа системы планирования и 

организации деятельности органов государственной и 

муниципальной власти Содержание задания:  

- в форме сравнительной таблицы по самостоятельно 

выбранным критериям проанализировать Федеральный 

закон N 184 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ и 

определить этапы изменения законодательства о выборах 

губернаторов, выявить достоинства и недостатки каждой 

модели.  

5. Индивидуальное задание 

«Нормативные основы и 

практическая реализация 

общественного контроля в 

Пермском крае» 

Цель заданий: 

- применение нормативно-правовых актов при анализе 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления 

Содержание заданий: 
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 1. Проанализировать Законы Пермского края, указы 

губернатора Пермского края в сфере общественного 

контроля 

2. На примере ряда общественных организаций, 

специализирующихся в данной сфере, проанализировать 

реализацию НПА.  

6. Индивидуальное задание по 

теме «Сравнительный анализ 

зарубежных моделей 

организации МСУ» 

 

Цель задания:  

- приобретение навыков анализа нормативно-правовых 

актов при изучении деятельности органов 

государственного и муниципального управления 

Содержание задания:  

- рассмотреть модели местного самоуправления 

государств, относящихся к англосаксонской, 

континентальной и смешанной моделям организации 

местного самоуправления. Заполнить сравнительную 

таблицу  

7. Индивидуальное задание по 

теме «Позиции 

Конституционного суда РФ по 

территориальным основам 

МСУ»  

Цель задания: 

- приобретение навыков анализа нормативно-правовых 

актов при изучении деятельности органов 

государственного и муниципального управления 

Содержание задания:  

- проанализировать постановления Конституционного Су-

да РФ, посвященные проблемам территориальной 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. Сформулировать основные позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенные в данных 

постановлениях.  

8. Индивидуальное задание по 

теме «Практическая реализация 

форм непосредственной 

демократии в муниципальных 

образованиях Пермского края» 

  

Цель задания:  

- приобретение навыков анализа нормативно-правовых 

актов при изучении деятельности органов 

государственного и муниципального управления.  

Содержание задания:  

- на основании муниципальных НПА конкретного 

муниципального образования рассмотреть реализацию 

форм непосредственной демократии обязательного или 

рекомендательного характера 

9. Индивидуальное задание по 

теме «Анализ 

репрезентативности состава 

депутатов представительных 

органов муниципальных 

образований Пермского края 

составу населения» 

Цель задания:  

- приобретение навыков анализа нормативно-правовых 

актов при изучении деятельности органов 

государственного и муниципального управления 

Содержание задания:  

- на основании результатов выборов депутатов 

представительного органа одного из муниципальных 

образований и данных статистической отчетности, 

проанализировать репрезентативность состава депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
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Пермского края составу населения. Сделать выводы 

10. Индивидуальное задание по 

теме «Имущество 

муниципальных образований» 

 

Цели задания:  

- приобретение навыков анализа нормативно-правовых 

актов при изучении деятельности органов 

государственного и муниципального управления 

Содержание задания: 

- заполнить сравнительную таблицу: «Виды имущества, 

которое может находиться в собственности разных видов 

муниципальных образований». 

 

 

 

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.  
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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: 

- отчеты по практическим работам; 

- тестирование; 

- защита индивидуальных заданий 

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; 

- защиты курсовых работ. 

6.3 Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций: 

а) Зачѐт – не предусмотрен 

б) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно комплексное задание. Экзаменационная оценка выставляется с 

учѐтом результатов текущей и рубежной аттестации. 

Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 
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обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины. 

 

 

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. 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). 

2 . Кузнецова П.Ю. Система государственно-го и муници-пального управ-

ления: учебное пособие/ П.Ю. Кузнецова; Перм. нац. ис-след. политехн. ун-т. – 

Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2017. – Режим 

доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3911, свободный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

2.Рой, О.М. Система государственного и муниципального управления : учеб. 

пособие / О.М. Рой. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2005. - 336 с. - 

(Учебное пособие). 

3.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). 

4. Кузнецова П.Ю. Система государственно-го и муници-пального управ-ления: 

практи-кум/ П.Ю. Куз-нецова; Перм. нац. исслед. по-литехн. ун-т. – Электрон. 

версия учебного посо-бия. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2017. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3573,    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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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _31.08.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

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

- дополнительной учебной литературой на 31.08.2017г.  -  _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  

 Таблица 7.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

 

 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/
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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 68,9 60 

 

8.2 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 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   
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