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1. Общие положения 

1.1.  Цель дисциплины - формирование понимания содержания, основных целей, соци-

альной значимости профессии государственного и муниципального служащего, а также спо-

собов применения получаемых профессиональных знаний и навыков для решения управлен-

ческих задач в социальной сфере. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов  местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических  партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-23). 

 1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о порядке работы государственных и муниципальных слу-

жащих; 

  изучение правовых основ профессиональной деятельности в органах государственного и 

муниципального управления; 

  формирование представлений о системе государственного и муниципального управления в 

РФ. 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 система органов государственного управления РФ и субъектов РФ; 

  нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней; 

  формы осуществления местного самоуправления; 

  полномочия и компетенция органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных служащих. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части блока 1 (Дис-

циплины «модули») и является обязательной дисциплиной  при освоении ОПОП по направле-

нию 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципальное 

управление». 

В табл.1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных пункте 1.1: 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс 

 

Наименование компетенции 

 

Предшествующие 

дисциплины 

 

 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 Общекультурные компетенции 

ОК-4 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Основы права 

 

Конституционное право 

Антикоррупционная поли-

тика и антикоррупционная 

экспертиза 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана- - Конституционное право 



 

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти 

Система государственного и 

муниципального управле-

ния 

Государственное и муници-

пальное управление в зару-

бежных странах 

Государственные и муни-

ципальные услуги 

Административное право 

Гражданское право 

ПК-23 владением навыками планирова-

ния и организации деятельности 

органов государственной власти 

Российской федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов  

местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, поли-

тических  партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

- Государственное регулиро-

вание экономики 

Система государственного и 

муниципального управле-

ния 

Основы предприниматель-

ской деятельности 

Основы делопроизводства 

Основы государственного и 

муниципального управле-

ния 

Связи с общественностью  в 

органах власти 

Административные процес-

сы в системе государствен-

ного муниципального 

управления 

Государство, бизнес и гра-

жданское общество  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения  дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 компетен-

ций  и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 содержание, сущность, цели и задачи управленческой деятельности; 

 принципы и ценности современной российской государственной службы; 

  содержание, сущность, цель государственной и муниципальной политики; 

 составляющие системы государственного управления: структуру федеральных и региональ-

ных органов государственной власти; 

 организационные формы осуществления местного самоуправления, его определяющие чер-

ты; 



 

 использовать различные методы оценки эффективности управленческой деятельности;  

 определять цели и социальную значимость управленческой деятельности; 

 определять цели и социальную значимость деятельности государственного и муниципаль-

ного служащего; 

Владеть: 

 навыками организации публичной управленческой деятельности; 

 навыками организации деятельности государственного и муниципального служащего. 

 

Дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-23 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции  ОК-4 

Код 

ОК-4 

Формулировка компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Код 

ОК-4 

Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность применять знания правового характера в системе государ-

ственного и муниципального управления 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-4 

Перечень компонентов: Виды учебной  

работы: 

Средства оценки: 

Знает: 

  (з1)принципы и ценности современной 

российской государственной службы; 

 (з2) роли, функции и задачи современ-

ного государственного и муниципального 

служащего;  

Лекции. 
Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материа-

ла 

Тестовые вопросы 

для текущего контро-

ля.  

Умеет: 

 (у1) ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующие различные сферы дея-

тельности; 

 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов (подготовка к 

Выполнение заданий 

по подготовке и уча-

стию в семинарских и 

практических заняти-

ях. Выполнение зада-

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, регламенти-

рующие различные сферы деятельности; 

  ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих; 

 навыками самостоятельной работы с различными источниками данных в сферах публичного 

управления (консультант-плюс, интернет, отдел гостов, библиотека); 

  навыками работы с нормативными документами, регламентирующими управленческую 

деятельность; 

 навыками самостоятельной работы с различными источниками данных по государственному 

и муниципальному управлению (консультант-плюс, интернет, отдел гостов, библиотека); 

 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими профессиональную 

служебную деятельность; 



 

  (у2) определять цели и социальную 

значимость управленческой деятельности; 

практическим занятиям) ний промежуточных 

контрольных работ 

Вопросы к экзамену. 

Владеет: 

 (в1) навыками самостоятельной работы 

с различными источниками данных в сфе-

рах публичного управления (консультант-

плюс, интернет, отдел гостов, библиоте-

ка);  

 (в2) навыками работы с нормативными 

документами, регламентирующими 

управленческую деятельность; 

  

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

по подготовке к зачету 

Выполнение заданий 

семинарских и прак-

тических занятий. 

Выполнение заданий 

промежуточных кон-

трольных работ 

Вопросы к экзамену. 

 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОПК-1 

Код 

ОПК - 1 

Формулировка  компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Код 

ОПК-1 

Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в сфере государственного и муниципального 

управления 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-1 

Перечень компонентов: Виды учебной  

работы: 

Средства оценки: 

Знает: 

 (з3) содержание, сущность, цель госу-

дарственной и муниципальной политики; 

 (з4) составляющие системы государ-

ственного управления: структуру феде-

ральных и региональных органов госу-

дарственной власти; 

  (з5) правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профессио-

нальной деятельности;  

Лекции. 
Самостоятельная рабо-

та студентов по изуче-

нию теоретического 

материала. 

 Тестовые вопросы для 

текущего контроля.   



 

Умеет: 

 (у3) ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профес-

сиональной деятельности; 

 (у4) использовать различные методы 

оценки эффективности профессиональ-

ной деятельности государственных и му-

ниципальных служащих; 

 (у5) определять цели и социальную 

значимость деятельности государствен-

ного и муниципального служащего;  

Практические 
занятия. 

Самостоятельная рабо-

та студентов (подго-

товка к практическим 

занятиям). 

Выполнение заданий по 

подготовке и участию в 

семинарских и практи-

ческих занятиях. 

Выполнение заданий 

промежуточных кон-

трольных работ 

Вопросы к экзамену. 

Владеет: 

 (в3) навыками самостоятельной рабо-

ты с различными источниками данных по 

государственному и муниципальному 

управлению (консультант-плюс, интер-

нет, отдел гостов, библиотека); 

 (в4) навыками работы с нормативны-

ми документами, регламентирующими 

профессиональную служебную деятель-

ность; 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная рабо-

та по подготовке к за-

чету Выполнение заданий 

семинарских и практи-

ческих занятий. Выпол-

нение заданий промежу-

точных контрольных ра-

бот 

Вопросы к экзамену. 

 

 

Дисциплинарная карта компетенции  ПК-23 

Код 

ПК-23 

Формулировка компетенции: 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов  местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреж-

дений, политических  партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

Код 

ПК-23 

Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Владеть навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной и муниципальной власти 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-23 

Перечень компонентов: Виды учебной  

работы: 

Средства оценки: 

Знает: 

  (з6) содержание, сущность, цели и за-

дачи управленческой деятельности; 

 (з7) организационные формы осущест-

Лекции. 
Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материа-

Тестовые вопросы 

для текущего контро-

ля.  



 

вления местного самоуправления, его оп-

ределяющие черты; 

  

ла 

Умеет: 

 (у6) использовать различные методы 

оценки эффективности управленческой 

деятельности;  

 

 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов (подготовка к 

практическим занятиям) 

Выполнение заданий 

по подготовке и уча-

стию в семинарских и 

практических заняти-

ях. Выполнение зада-

ний промежуточных 

контрольных работ 

Вопросы к экзамену. 

Владеет: 

 (в5) навыками организации публичной 

управленческой деятельности. 

 (в6) навыками организации деятельно-

сти государственного и муниципального 

служащего. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

по подготовке к зачету 

Выполнение заданий 

семинарских и прак-

тических занятий. 

Выполнение заданий 

промежуточных кон-

трольных работ 

Вопросы к экзамену. 

 

 

3. Структура дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Трудоемкость  

По семестрам 

 

Всего  

 

1           2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная работа /в том числе в инте-

рактивной форме 

34  34 

 Лекции (Л) /в том числе в интерактивной 

форме 

18   18 

 Практические занятия (ПЗ) /в том числе в 

интерактивной форме 

16  16 

 Лабораторные работы (ЛР)  -  - 

2  Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 

2  2 

3 

4

 

4

4

                                    

Самостоятельная работа 36  36 

Изучение теоретического материала 7  7 

 Подготовка к практическим заданиям 15  15 

Выполнение контрольной работы 14  14 

4 Итоговая аттестация по дисциплине: экза-

мен 

36  36 

 



 

5  Трудоемкость дисциплины 

        Всего:     

в часах (ч) 

в зачетных единицах (ЗЕ)    

 

 

108 

3 

  

 

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная работа) 12 12 

- лекции (Л) 6 6 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

4 

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 85 85 

- изучение теоретического материала  56 56 

- подготовка к практическим занятиям  14 14 

- подготовка к контрольной работе 15 15 

4 Итоговый контроль (промежуточная атте-

стация обучающихся) по дисциплине: экза-

мен 

 

 

9 

 

 

9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

108/3 108/3 

 

4. Содержание 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-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов  (очная форма обучения) 

Трудоѐм-

кость  

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 

КСР 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа  

Всего Л ПЗ  
Л

Р 

Атте-

стация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

1 4 2 2    4 8 

2 4 2 2    5 9 

3 4 2 2   0,5 5 9,5 

Всего по модулю: 12 6 6   0,5 14 26,5 

2. 

2 

 

4 4 2 2    5 9 

5 5 3 2   0,5 4 9 

Всего по модулю: 9 5 4   0,5 9 18,5 

3. 
3 

6 4 2 2    4 8 

7 5 3 2    5 10 

8 4 2 2   1 4 9 

Всего по модулю: 13 7 6   1 13 27 



 

Итоговая аттестация     
экза-

мен 
  36 

Итого 34 18 16  36 2 36 108/3 

 

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

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоѐм-

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 
итоговый 

контроль 

Самостоя-

тельная 

работа  всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

1 2 1 1    10 12 

2 1,5 0,5 1    10 11,5 

3 1,5 0,5 1    10,5 11,5 

2 

Всего по модулю: 5 2 3  0,5  30,5 36 

2 4 1,5 1 0,5    12 13,5 

 5 1,5 1 0,5    12,5 14 

Всего по модулю: 3 2 1  0,5  24,5 28 

3 

 

3 

6 1 0,5 0,5    10 11 

7 2 1 1    10 12 

 8 1 0,5 0,5    10 11 

Всего по модулю: 4 2 2  1  30 35 

Промежуточная аттеста-

ция (экзамен) 
     9  9 

Итого: 12 6 6  2 9 85 108/3 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1.  

Раздел 1.   

Тема 1. Государство как политико-правовой институт 

Тема 2. Общая характеристика системы органов государственной власти в Российской Фе-

дерации. Нормативно-правовые основы организации и деятельности органов государствен-

ной власти в РФ. 

Тема 3. Организация государственной власти на уровне субъектов Российской Федерации. 

Нормативно-правовые основы организации и деятельности органов государственной власти 

в субъектах РФ. 

Модуль 2. 

Раздел 2.  

Тема 4. Становление современной системы местного самоуправления в России. Норматив-

но-правовые основы местного самоуправления в РФ. 

Тема 5. Формы осуществления местного самоуправления в РФ. Полномочия и компетенция 

органов местного самоуправления в РФ. 

Модуль 3. 

Раздел 3. 

Тема 6. Система государственной службы в современной России и ее виды. Нормативно-

правовые основы государственной гражданской службы в РФ  



 

Тема 7. Муниципальная служба и ее взаимосвязь с государственной службой. 

Тема 8. Принципы организации и функции государственной и муниципальной службы. Ре-

форма государственной службы и ее реализация. 

4.3. Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п 

Номер те-

мы дисцип-

лины 

Наименование темы практического занятия 

1 1 Государство как политико-правовой институт. Определение целей и социаль-

ной значимости деятельности государственного и муниципального служаще-

го. 

2 2 Общая характеристика системы органов государственной власти в Россий-

ской Федерации. Ориентирование в системе законодательства и нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих сферу профессиональной служебной 

деятельности. 

3 3 Организация государственной власти на уровне субъектов Российской Феде-

рации. Ориентирование в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов субъектов РФ, регламентирующих сферу профессиональной служебной 

деятельности. 

4 4 Становление современной системы местного самоуправления в России. Нор-

мативно-правовые основы местного самоуправления в РФ 

5 5 Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих формы осуществле-

ния местного самоуправления в РФ 

6 6 Система государственной службы в современной России и ее виды. Формиро-

вание навыков организации деятельности государственного служащего 

7 7 Муниципальная служба и ее взаимосвязь с государственной службой. Приме-

нение методов оценки эффективности профессиональной деятельности госу-

дарственных и муниципальных служащих. 

8 8 Определение цели и социальной значимости деятельности государственного и 

муниципального служащего. Реформа государственной службы в РФ. 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

4.5. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения  

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоемкость, 

часов 

1 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

2 

2 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

3 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение контрольной работы 

1 

2 

2 

4 Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение контрольной работы 

2 

3 



 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоемкость, 

часов 

5 Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение контрольной работы 

2 

2 

6 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

2 

7 Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение контрольной работы 

2 

3 

8 Выполнение контрольной работы 4 

                                                                                      Итого:  

в ч/ в ЗЕ 

 

36/1  

 

Таблица 4.5 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Самостоятельное изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

7 

1 

2 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

6 

2 

2 

3 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

6,5 

2 

2 

4 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

8 

2 

2 

5 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

9,5 

2 

1 

6 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

6 

2 

2 

7 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

6 

2 

2 

8 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

7 

1 

2 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
 

85/2,36 

 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 

К теме 1. Теории происхождения государства 



 

К теме 2.  Система органов государственной власти в РФ: конституционное закрепление 

принципа разделения властей, формы взаимодействия органов государственной власти. 

К теме 3. Система органов государственной власти в субъектах РФ: кросстериториальный 

сравнительный анализ (выбор субъектов РФ разных видов) 

К теме 4.  Проблемы функционирования института МСУ в современной России 

К теме 6. Административная реформа в современной России: причины, особенности, 

последствия. 

 

5 Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обу-

чения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной дея-

тельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные техноло-

гии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, группо-

вая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблем-

ных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе муль-

тимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентирован-

ного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важной 

информации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной мыс-

ли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процес-

са, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной дея-

тельности; 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 закрепле-

ния умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, вы-

явления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обуче-

ния, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, группо-

вая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 



 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работни-

ков предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производительно-

сти 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 вари-

антов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практиче-

ская 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  

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- тестирование; 

- отчет по практическим работам 

- контрольная работа. 

6.2 Промежуточный контроль  освоения заданных дисциплинарных компетенций 

- контрольная работа. 

6.3 Итоговый контроль 

1) Зачѐт  

не предусмотрен 

2) Экзамен 

- Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два теоретиче-

ских вопроса и одно комплексное задание. 

- Экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

 Фонд оценочных средств, включающий контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к экзаменам, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входит в состав УМКД на правах 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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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 

издания, кол-во страниц) 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Яновский, В.В. Введение в специальность "Государственное и муни-

ципальное управление" : учеб. пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. 

- 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 200 с. 

2. Джамалудинова, М.Ю. Государственное и муниципальное управле-

ние. Введение в специальность: учебное пособие/ М.Ю. Джамалудино-

ва. — Электрон. версия учебного пособия. — М.: Русайнс, 2015.— 104 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48879, по 

IP-адресам комп. сети ПНИПУ.. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследователь-

ский 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/ Уч-

редитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На каж-

дый день». Издается при содействии Российской муниципальной акаде-

мии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юри-

дический 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 _01.09.2017 г.  -   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 об-

разовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы  

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 ауди-

тории 

1.  
Кабинет государст-

венного и муници-

пального управления 

кафедра ГСЭ 313 А 68,9 60 

 

 

8.2  Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, 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 – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура территори-

ального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

313 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 


