






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.12 

  

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» является 

вариативной частью Блока 1 «Дисциплины (модули)». Освоение данной 

дисциплины способствует освоению таких дисциплин, как «Мировая 

экономика», «Управление персоналом», «Теория организации», «Экономика 

и организация производства», «Антикризисное управление». 

 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» являются формирование у студентов системного представления 

о сущности и формах государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации, ознакомление студентов с основными аспектами 

управления государственными и муниципальными организациями. 

В современном постиндустриальном обществе, где повышается 

значение общечеловеческих ценностей, таких как свобода, демократия, права 

человека, социальная справедливость и т.п., изменяется роль государства, 

характер и методы его воздействия на различные стороны жизни страны и 

общества, что в свою очередь, влечет за собой и изменения в организации 

государственного управления, развитие его региональной составляющей, 

повышается роль муниципального управления и самоуправления. В этой 

связи специалист в области менеджмента организации должен обладать 

достаточными знаниями по вопросам организации государственной и 

муниципальной власти, государственного управления, функционирования 

различных ветвей власти и их взаимодействия, государственной политики и 

методам ее реализации. Поэтому задачей данной дисциплины является 

приобретение студентами необходимых знаний по указанным вопросам 

государственного и муниципального управления. 

Учебный курс предназначен для студентов направления бакалавриата 

«Менеджмент». 

В процессе освоения дисциплины перед студентами ставятся 

следующие задачи: 

- иметь представление о системе государственной и муниципальной 

службы; 

          - овладеть навыками анализа структуры государственного и 

муниципального управления; 

- иметь представление о государстве как субъекте управления и 

управляющей системе; 

          - знать основные функции государства и основные направления 

государственной политики и принципах ее реализации. 

Изучение курса предусматривает достаточно большой блок 

самостоятельной работы студентов. В процессе обучения реализуются три 



формы контроля: текущий (ответы на вопросы, решение задач), 

промежуточный (самостоятельные работы и тестовые контрольные работы), 

итоговый (экзамен). 

 

 

   3 Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений;  

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 – умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

1) знать:  

Индекс компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

           ОК-2  - основные этапы эволюции управленческой мысли. 

           ОПК-2  - основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 - последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности. 

           ОПК-3  - содержание стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций. 

            ПК-1  - основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

            ПК-3  - методологию стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

            ПК-4  - виды управленческих задач, связанных с деятельностью 

государственных и муниципальных органов в условиях 

глобализации. 

            ПК-9  - особенности воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

 

2) уметь: 

Индекс компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

           ОК-2   - использовать знание основных этапов развития 

управленческой мысли при реализации властных полномочий. 

          ОПК-2   - использовать нормативные правовые документы в 

государственном и муниципальном управлении; 

  - учитывать и определять последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности. 

          ОПК-3   - использовать методологию проектирования 

организационных структур, разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций. 

           ПК-1   - использовать при реализации государственного и 

муниципального управления теории лидерства и власти. 

           ПК-3   - использовать методологию стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

           ПК-4        - планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на реализацию стратегии государственной политики при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках 



в условиях глобализации. 

           ПК-9       - использовать знание особенностей воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления. 

 

3) владеть: 

Индекс компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

           ОК-2   - методологическими знаниями эволюции управленческой 

мысли. 

          ОПК-2   - навыками работы с нормативно-правовыми базами в 

области государственного и муниципального управления; 

  - навыками и методами учета последствий управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности. 

          ОПК-3   - навыками проектирования организационных структур, 

разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций. 

           ПК-1        - навыками использования при реализации государственного 

и муниципального управления теорий мотивации, лидерства и 

власти. 

           ПК-3   - навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

           ПК-4   - стратегией государственного и муниципального 

управления при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 

           ПК-9        - навыками оценки воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления. 

 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных, 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций 
 

Шифр 

раздела, 
темы 

дисцип

лины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Колич
ество 

часов 

Компетенции 

общекульт

урные 
профессиональные и общепрофессиональные 

Количес

тво 
зачѐтны

х 

единиц 

 

Р1 

Основы 

государственного 

и муниципального 

управления 

64 ОК-2 
ОПК

-2 
ОПК

-3 
ПК-

1 
ПК-

3 
ПК-

4 
      ПК-9 1,8 



Р2 

Система 

государственного 

и муниципального 

управления в 

Российской 

Федерации 

 

80 ОК-2 
ОПК

-2 

ОПК

-3 

ПК-

1 

ПК-

3 

ПК-

4 
ПК-9 2,2 

 Итого 144  4 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 
Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 

Р1 Основы государственного и 

муниципального управления 

8              16 40 

1 Теоретико-методологические 

основы государственного и 

муниципального управления 

2 2 10 

2 Государство – субъект управления, 

управляющая система 

2 6 10 

3 Функции государства, 

государственная политика и ее 

реализация 

 

2 4 10 

4 Ветви власти, их роль, полномочия 

и участие в государственном 

управлении 

 

2 4 10 

Р2 Система государственного и 

муниципального управления в 

Российской Федерации 

 

10 20 50 



5 Организация власти в субъектах 

федерации, административно-

территориальных образованиях 

2 4 10 

6  Основы организации 

муниципального управления. 

Программы социально-

экономического развития регионов 

 

2 4 10 

7 Система государственной и 

муниципальной службы 

Российской Федерации. 

Регулирование рынков 

 

2 4  10 

8 Эффективность государственного 

и муниципального управления. 

Реформирование 

административной системы 

 

2 4 10 

9 Менеджмент и связи с 

общественностью в 

государственных организациях 

 

2 4 10 

 Итого 18   36 90 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Основы государственного и муниципального управления 

Тема 1. Теоретико-методологические основы государственного и 

муниципального управления 

Основные понятия, предмет и содержание курса. Теории государства и 

их развитие. Государственная власть и государственное управление. Цели, 

методы и инструменты государственного управления. Международные 

аспекты теории государственного управления. Современные представления 

об организации государственной и муниципальной власти. Государственное 

и муниципальное управление как способ реализации власти. 

Государственная власть и государственное управление в современной 

России. 

Тема 2. Государство – субъект управления, управляющая система 
Государство как политико-правовой институт. Государственное 

политическое и административное управление. Система органов 



государственной власти. Государственный аппарат и его организация. 

Формы и методы государственного управления. Прямые и обратные связи в 

государственном управлении. Необходимость государственного управления 

и его возможности. Пределы государственного управления, воздействия и 

регулирования различных объектов: общество, человек, организация и др. 

Тема 3. Функции государства, государственная политика и ее 

реализация 

Понятие, классификация и содержание функций государства. 

Государственное управление в сфере политики, экономики, социальных 

отношений, экологии, культуры и др. 

Государственная политика как процесс. Содержание и модели 

государственной политики. Виды и направления государственной политики. 

Реализация государственной политики, государственное планирование и 

программирование. 

Тема 4. Ветви власти, их роль, полномочия и участие в 

государственном управлении 

Принцип разделения властей и его реализация. Законодательная власть 

и ее органы, парламент, его состав, полномочия, формы работы. 

Исполнительная власть в системе государственного управления. Глава 

государства, правительство, министерства и ведомства. Реализация 

исполнительной власти. Понятие и роль судебной власти в обществе. 

Судебные органы и судебные системы. Осуществление судебной власти. 

Контрольная функция в системе государственного управления. 

Раздел 2. Система государственного и муниципального управления 

в Российской Федерации 

Тема 5. Организация власти в субъектах федерации, 

административно-территориальных образованиях 
Территориальные уровни государственного управления. Современный 

федерализм: понятие, признаки, критерии. Конституционные основы 

российского федерализма. Государственное управление и территориальная 

автономия. Организация власти в субъектах Российской Федерации. 

Законодательные органы власти субъектов РФ. Организация исполнительных 

органов власти в субъектах. Высшее должностное лицо субъекта федерации 

и его полномочия. Вертикаль и горизонталь власти. Взаимодействие 

федеральной и региональной власти. Государственное управление в 

административно-территориальных образованиях. 

Тема 6. Основы организации муниципального управления. 

Программы социально-экономического развития регионов 
Конституционно-правовые основы муниципального управления и 

местного самоуправления. Федеральные, региональные и муниципальные 

правовые акты. Муниципальное образование как социально-экономическая 

система. Формы осуществления муниципального управления. Финансово-

экономические основы местного самоуправления. Система органов местного 

самоуправления: общая характеристика, виды, компетенция, структура 

местной администрации. Ассоциации муниципальных образований. 



Перспективы развития местного самоуправления в РФ. Программы 

социально-экономического развития регионов 

Тема 7. Система государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации. Регулирование рынков 

Понятие и система государственной службы в РФ. Основные принципы 

государственной службы. Государственная гражданская, военная и 

правоохранительная служба, их содержание и особенности. Государственный 

служащий, государственные должности, их особенности. Права, обязанности, 

ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. 

Понятие и принципы муниципальной службы. Статус муниципального 

служащего, обязанности, гарантии и ограничения муниципального 

служащего. Роль государственной и муниципальных служб в регулирование 

рынков. 

Тема 8. Эффективность государственного и муниципального 

управления. Реформирование административной системы 

Понятие эффективности государственного управления и его 

содержание. Основные подходы к оценке эффективности государственного 

управления. Экономическая и социальная эффективность. Показатели оценки 

эффективности и результативности государственного и муниципального 

управления и их сбалансированность. Административная реформа: цели, 

задачи, инструменты, механизмы. Разработка и реализация 

административных реформ: отечественный и зарубежный опыт.  

Тема 9. Менеджмент и связи с общественностью в государственных 

организациях 

Понятие государственный менеджмент. Административные 

переговоры. Управление инновационной деятельностью. Антикризисный 

менеджмент в системе государственного управления. Цели и задачи 

государственных служб по связям с общественностью. 

 

6.3 Содержание практических занятий 

Раздел 1. Основы государственного и муниципального управления 

Тема 1. Теоретико-методологические основы государственного и 

муниципального управления 

Основные понятия, предмет и содержание курса. Теории государства и 

их развитие. Государственная власть и государственное управление. Цели, 

методы и инструменты государственного управления. Международные 

аспекты теории государственного управления. Современные представления 

об организации государственной и муниципальной власти. Государственное 

и муниципальное управление как способ реализации власти. 

Государственная власть и государственное управление в современной 

России. 

Тема 2. Государство – субъект управления, управляющая система 

Государство как политико-правовой институт. Государственное 

политическое и административное управление. Система органов 

государственной власти. Государственный аппарат и его организация. 



Формы и методы государственного управления. Прямые и обратные связи в 

государственном управлении. Необходимость государственного управления 

и его возможности. Пределы государственного управления, воздействия и 

регулирования различных объектов: общество, человек, организация и др. 

Тема 3. Функции государства, государственная политика и ее 

реализация 

Понятие, классификация и содержание функций государства. 

Государственное управление в сфере политики, экономики, социальных 

отношений, экологии, культуры и др. 

Государственная политика как процесс. Содержание и модели 

государственной политики. Виды и направления государственной политики. 

Реализация государственной политики, государственное планирование и 

программирование. 

Тема 4. Ветви власти, их роль, полномочия и участие в 

государственном управлении 

Принцип разделения властей и его реализация. Законодательная власть 

и ее органы, парламент, его состав, полномочия, формы работы. 

Исполнительная власть в системе государственного управления. Глава 

государства, правительство, министерства и ведомства. Реализация 

исполнительной власти. Понятие и роль судебной власти в обществе. 

Судебные органы и судебные системы. Осуществление судебной власти. 

Контрольная функция в системе государственного управления. 

Раздел 2. Система государственного  и муниципального 

управления в Российской Федерации 

Тема 5. Организация власти в субъектах федерации, 

административно-территориальных образованиях 

Территориальные уровни государственного управления. Современный 

федерализм: понятие, признаки, критерии. Конституционные основы 

российского федерализма. Государственное управление и территориальная 

автономия. Организация власти в субъектах Российской Федерации. 

Законодательные органы власти субъектов РФ. Организация исполнительных 

органов власти в субъектах. Высшее должностное лицо субъекта федерации 

и его полномочия. Вертикаль и горизонталь власти. Взаимодействие 

федеральной и региональной власти. Государственное управление в 

административно-территориальных образованиях. 

Тема 6. Основы организации муниципального управления. 

Программы социально-экономического развития регионов 

Конституционно-правовые основы муниципального управления и 

местного самоуправления. Федеральные, региональные и муниципальные 

правовые акты. Муниципальное образование как социально-экономическая 

система. Формы осуществления муниципального управления. Финансово-

экономические основы местного самоуправления. Система органов местного 

самоуправления: общая характеристика, виды, компетенция, структура 

местной администрации. Ассоциации муниципальных образований. 



Перспективы развития местного самоуправления в РФ. Программы 

социально-экономического развития регионов. 

Тема 7. Система государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации. Регулирование рынков 

Понятие и система государственной службы в РФ. Основные принципы 

государственной службы. Государственная гражданская, военная и 

правоохранительная служба, их содержание и особенности. Государственный 

служащий, государственные должности, их особенности. Права, обязанности, 

ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. 

Понятие и принципы муниципальной службы. Статус муниципального 

служащего, обязанности, гарантии и ограничения муниципального 

служащего. Роль государственной и муниципальных служб в регулирование 

рынков. 

Тема 8. Эффективность государственного и муниципального 

управления. Реформирование административной системы 
Понятие эффективности государственного управления и его 

содержание. Основные подходы к оценке эффективности государственного 

управления. Экономическая и социальная эффективность. Показатели оценки 

эффективности и результативности государственного и муниципального 

управления и их сбалансированность. Административная реформа: цели, 

задачи, инструменты, механизмы. Разработка и реализация 

административных реформ: отечественный и зарубежный опыт. 

Тема 9. Менеджмент и связи с общественностью в государственных 

организациях 

Понятие государственный менеджмент. Административные 

переговоры. Управление инновационной деятельностью. Антикризисный 

менеджмент в системе государственного управления. Цели и задачи 

государственных служб по связям с общественностью. 

 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятель

ной работы 

студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание 

Трудоем

кость 

(часы) 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Углубленное 

изучение  

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного 

курса 

Р 1. Тема 1. Теоретико-методологические 

основы государственного и 

муниципального управления 

       2 

 

 

 

       4 

Письменн

ое 

домашнее 

задание 
Р 1. Тема 2. Государство – субъект 

управления, управляющая система 

Р 1. Тема 3. Функции государства, 

государственная политика и ее реализация 3 
Защита 

реферата 

Р 1. Тема 4. Ветви власти, их роль, 

полномочия и участие в государственном 

управлении 
3 Эссе 



Р2. Тема 5. Организация власти в 

субъектах федерации, административно-

территориальных образованиях 
3 

Письменн

ое 

домашнее 

задание 

Р2. Тема 6. Основы организации 

муниципального управления.  

Программы социально-экономического 

развития регионов 

3 
Конспект 

по теме 

Р2. Тема 7. Система государственной и 

муниципальной службы Российской 

Федерации. Регулирование рынков 
3 

Защита 

реферата 

Р2. Тема 8. Эффективность 

государственного и муниципального 

управления. Реформирование 

административной системы 

 3 

Эссе 

 

 

 

Р2. Тема 9. Менеджмент и связи с 

общественностью в государственных 

организациях 

 3 

Защита 

презентац

ии 

С3 Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

(семинарские 

занятия, 

текущий и 

рубежный 

контроль) 

Тема 1. Теоретико-методологические 

основы государственного и 

муниципального управления 
2 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

Тема 2. Государство – субъект 

управления, управляющая система 
4 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

Тема 3. Функции государства, 

государственная политика и ее 

реализация 
3 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

Тема 4. Ветви власти, их роль, 

полномочия и участие в 

государственном управлении 
3 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

Тема 5. Организация власти в 

субъектах федерации, 

административно-территориальных 

образованиях 

3 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

Тема 6. Основы организации 

муниципального управления. 

Программы социально-

экономического развития регионов 

3 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

Тема 7. Система государственной и 

муниципальной службы Российской 
3 

Выступле

ния в ходе 



Федерации. Регулирование рынков семинарск

их 

занятий 

Тема 8. Эффективность 

государственного и муниципального 

управления. Реформирование 

административной системы 

3 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

Тема 9. Менеджмент и связи с 

общественностью в государственных 

организациях 
3 

Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

С5 Подготовка к 

промежуточн

ой 

аттестации 

по 

дисциплине 

(экзамен) 

Р1. Основы государственного и 

муниципального управления 

 

Р2.Система государственного  и 

муниципального управления в 

Российской Федерации 
 

      22 

 

 

 

      14 

 

 

Компьюте

рное 

тестирова

ние или 

устный 

экзамен 

  
ИТОГО: 90 / 2,5  

 

 6.4.1 Домашние задания 

1. Содержание понятия «государственное управление», основные научные 

школы, изучающие его. 

2. Основные модели государственного управления. 

3. Государственная политика: сущность, типы и методы оценки. 

4. Современные административные реформы в России: сущность, цели, этапы. 

5. Государственная служба как публично-правовой институт. Управление 

реформированием госслужбы. 

6. Государство как общественное явление и субъект управления. 

7. Государственная власть как политико-правовое явление. Конституционные 

основы государственной власти в Российской Федерации. 

8. Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации. 

9. Региональные органы государственной власти в РФ. 

10. Законность и ответственность в государственном и муниципальном 

управлении. 

11. Роль государства в рыночной экономике. 

12. Политико-территориальное устройство современной России. Проблемы 

развития федеративных отношений. 

13. Цели и ресурсы в государственном (муниципальном) управлении. 

14. Принципы и функции государственного и муниципального управления, их 

классификация. 

15. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. 

16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 



17. Территориальная организация местного самоуправления: принципы и 

подходы; муниципальные образования и их типология. 

18. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы. 

Организационные модели муниципальной власти. 

19. Территориальное общественное самоуправление и его роль в 

муниципальной деятельности. 

20. Организационная структура местной администрации: типы структурных 

подразделений, принципы, методы построения и направления 

совершенствования. 

21. Планирование деятельности и организация работы в местной 

администрации. 

22. Муниципальная служба: понятие, законодательная основа, принципы, 

организация. Взаимодействие муниципальной службы с органами 

государственной власти. 

23. Контроль в муниципальном управлении: виды и организация. 

24. Система работы с кадрами государственного и муниципального 

управления: аттестация, подбор, оценка. 

25. Зарубежные базовые системы местного самоуправления, их различия и 

сходства, аспекты сопоставления с российским опытом. 

26. Государственные и муниципальные служащие. Система подготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов государственного и 

муниципального управления. 

27. Состав и характеристика муниципального хозяйства, экология как фактор 

устойчивого развития муниципального образования. 

28. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

29. Управление депрессивными территориями: содержание, формы, 

организация. 

30. Маркетинг в системе государственного и муниципального управления. 

   

 

  7 Фонд оценочных средств 

  7.1 Оценочные средства 

 7.1.1 Система оценки результатов работы студентов 

 Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой 

системе проводится в соответствии с ФЗ-№ 273 «Об образовании в РФ» в 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал 

I. Распределение баллов за семестр по видам учебной работы за семестр. 

А) Учебная деятельность: 

1. посещение занятий - 54*0,5=27 

2. работа на семинарских занятиях - 36*0,5=18 

3. доклады, сообщения – 5 

4. текущий тестовый контроль - 4*1=4 

6. промежуточный контроль – 5 

Б) НИРС: 

1. стендовый доклад – 2 



2. выступление на кафедральной конференции – 3 

3. выступление на филиальской конференции – 5 

4. публикация работы- 10 

II. Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в 

семестре и экзамена: 

60-79 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 

90- 100 баллов – оценка 5 (отлично) 

III. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине      

(экзамен), возможности получения автоматической экзаменационной оценки 

по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен набрать 

по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов. Для 

получения экзаменационной оценки студенту необходимо набрать за семестр 

60 баллов и более. 

IV. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на 

курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце 

семестра: 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, 

студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется 

преподавателем. 

 

         7.1.2 Темы докладов и сообщений 

1. Кадровая политика органов муниципального управления. 

2. Проблемы модернизации муниципального управления. 

3. Реформа местного самоуправления. 

4. Муниципальная экономическая политика: основные тенденции и 

проблемы на современном этапе. 

5. Взаимодействие органов местного самоуправления с коммерческими 

организациями (на примере городской или районной администрации). 

6. Проблемы внедрения технологии «электронное правительство» (на 

примере Курганской области). 

7. Критерии оценки коммуникативной компетентности государственного 

(или муниципального) служащего. 

8. Конфликты в аппарате органов местного самоуправления и пути их 

разрешения (на примере…). 



9. Современные технологии формирования положительного имиджа 

муниципального служащего (на примере…). 

10. Применение   современных информационных и коммуникационных 

технологий в государственном управлении (на примере Правительства 

Курганской области). 

11. Совершенствование внедрения и использования информационных 

технологий управления в работе администраций муниципальных 

образований (на примере муниципального образования город Курган). 

12. Формирование региональной информационной политики в сфере 

образования, спорта, туризма и др. (на примере работы Управления по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области). 

13. Региональная политика в области поддержки предпринимательства: 

основные характеристики. 

14. Деятельность органов власти по оптимизации рынка труда на примере 

муниципального образования город Курган. 

15. Деятельность региональных и муниципальных органов власти по 

сохранению  и совершенствованию структуры занятости  населения в городе 

Кургане (районе Курганской области). 

16. Проблемы регулирования оплаты труда и пути их разрешения в 

современных условиях на территории Курганской области. 

17. Система социальной защиты и проблемы ее реформирования на 

территории муниципального образования город Курган. 

18. Пути стабилизации  и повышения уровня жизни населения России: 

Федеральный и региональный опыт. 

19. Государственная политика в образовании (областное преломление). 

20. Пути реформирования пенсионной системы (на примере Курганской 

области). 

21. Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики (в 

условиях мирового экономического кризиса). 

22. Роль администрации  муниципального образования в решении проблемы 

сохранения и развития культурного потенциала района (в условиях мирового 

экономического кризиса). 

23. Аттестация в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления (на материалах…). 

24. Кадровая политика в современных условиях. 

25. Кадровый менеджмент в органах государственной власти. 

26. Коммуникативная компетентность должностных лиц как условие 

эффективной управленческой деятельности. 

27. Критерии и методы деловой оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти. 

28Принципы организации и контроля исполнения управленческих решений в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

29. Процедуры стимулирования и мотивации сотрудников в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 



30. Реализации национального проекта «Здоровье» («Образование», 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России») в Зауралье 

(муниципальном образовании город Курган). 

31. Реализация государственной политики в сфере здравоохранения в 

регионе. 

32. Деятельность органов государственной власти (местного 

самоуправления) по модернизации системы образования. 

33. Реализация государственной молодежной политики (в сфере гражданско-

патриотического воспитания, поддержки молодых семей, в сфере 

художественного творчества детей и подростков и др.) в  регионе 

(муниципальном образовании). 

34. Организация досуга и поддержки творческой и талантливой молодежи 

как направление государственной молодежной политики (на материалах 

Курганской области). 

35. Реализация государственной демографической политики в регионе. 

36. Государственная политика в сфере туризма. 

37. Работа с обращениями граждан как форма обратной связи. 

38. Взаимодействие органов государственной власти (местного 

самоуправления) со средствами массовой информации. 

39. Взаимодействие органов государственной власти (местного 

самоуправления) с общественными организациями. 

40. Проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных (муниципальных) служащих. 

41. Система повышения квалификации государственных (муниципальных) 

служащих. 

42. Профессиональная этика государственных (муниципальных) служащих. 

43. Мотивация и стимулирование персонала органов государственной власти 

(местного самоуправления). 

44. Избирательные технологии муниципальных выборов. 

45. Инновационный менеджмент в муниципальном управлении (на примере 

муниципального образования город Курган). 

46. Информационные технологии и их влияние на деятельность органов 

государственной власти (на примере…). 

47. Системы информационного обеспечения управления органов власти. 

48. Факторы внешнего окружения и их учет для эффективного 

функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

49. Реализация государственной политики в отношении малого бизнеса на 

территории субъекта федерации или муниципального органа (на примере…). 

50. Оптимизация функций руководителя муниципального образования 

(отдела, управления). 

  

 7.2 Контрольно-оценочные средства 

 Вопросы к экзамену: 



1. Содержание понятия «государственное управление», основные научные 

школы, изучающие его. 

2. Основные модели государственного управления. 

10.Государственная политика: сущность, типы и методы оценки. 

11.Современные административные реформы в России: сущность, цели, этапы. 

12.Государственная служба как публично-правовой институт. Управление 

реформированием госслужбы. 

13.Государство как общественное явление и субъект управления. 

14.Государственная власть как политико-правовое явление. Конституционные 

основы государственной власти в Российской Федерации. 

15.Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации. 

16.Региональные органы государственной власти в РФ. 

10. Законность и ответственность в государственном и муниципальном 

управлении. 

11. Роль государства в рыночной экономике. 

16. Политико-территориальное устройство современной России. Проблемы 

развития федеративных отношений. 

17. Цели и ресурсы в государственном (муниципальном) управлении. 

18. Принципы и функции государственного и муниципального управления, их 

классификация. 

19. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. 

16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

24. Территориальная организация местного самоуправления: принципы и 

подходы; муниципальные образования и их типология. 

25. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы. 

Организационные модели муниципальной власти. 

26. Территориальное общественное самоуправление и его роль в 

муниципальной деятельности. 

27. Организационная структура местной администрации: типы структурных 

подразделений, принципы, методы построения и направления 

совершенствования. 

28. Планирование деятельности и организация работы в местной 

администрации. 

29. Муниципальная служба: понятие, законодательная основа, принципы, 

организация. Взаимодействие муниципальной службы с органами 

государственной власти. 

30. Контроль в муниципальном управлении: виды и организация. 

30. Система работы с кадрами государственного и муниципального 

управления: аттестация, подбор, оценка. 

31. Зарубежные базовые системы местного самоуправления, их различия и 

сходства, аспекты сопоставления с российским опытом. 

32. Государственные и муниципальные служащие. Система подготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов государственного и 

муниципального управления. 

33. Состав и характеристика муниципального хозяйства, экология как фактор 



устойчивого развития муниципального образования. 

34. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

35. Управление депрессивными территориями: содержание, формы, 

организация. 

30. Маркетинг в системе государственного и муниципального управления. 

 

 

8 Образовательные технологии 

С целью формирования   и развития профессиональных навыков 

студентов при реализации различных  видов учебной работы, 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, таких как проблемные лекции, а 

также разбор конкретных ситуаций на семинарах-диспутах. 
 

Шифр 

раздела 

темы 

дисцип

лины 
Наименование раздела, темы дисциплины 

Активные и 

интерактивные 

формы 

обучения 

Трудоемкость, 

часы (кол-во 

часов по 

разделу (теме), 

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме) 

Р1. Т2 Государство – субъект управления, 

управляющая система 

Семинар-

диспут 
2 

Р1. Т3 Функции гос-ва. Государственная 

политика и ее реализация 

Семинар-

диспут 
4 

Р1. Т4 Ветви власти, их роль, полномочия и 

участие в гос. управлении 

Семинар-

диспут 
2 

Р2. Т5 Организация власти и управления в 

субъектах федерации, административно-

территориальных образованиях 

Семинар-

диспут 
4 

Р2. Т6 Основы организации муниципального 

управления. Программы социально-

экономического развития регионов 

Семинар-

диспут 
4 

ИТОГО: 16 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 30% 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

 

9.1 Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 года. 

3. Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации от 8 января 1998 года. 



4. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года. 

5. Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 

года. 

6. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: 

учебник. - М.: Юрайт, 2013. – 495 с. 

7. Правоведение: учеб. пособие/ под ред. М.Б.Смоленского. – М.: 

КноРус, 2014. – 418 с. 

8. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность. – М.: КноРус, 2013. – 200 с. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Бюджетная система России / под ред. Г.Б. Поляка - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. 

2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственное и муниципальное 

управление: учеб. для вузов. – М.: Финансы; ЮНИТИ, 2000.- 687с. 

3. Львов Д.С. Управление социально-экономическим развитием 

России. – М.: Экономика, 2002. - 702с. 

4. Постановление Правительства РФ № 1107 от 27.09.1994 г. «Об 

урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР». 

5. Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления: 

учебник. – М.: Экономика, 2003.- 518 с. 

6. Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация 2009. – М.: 

OECD/ОЭСР, 2009. – 187с. 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы: 

1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» (версия Проф., 

Региональные базы /Курганская область/. Муниципальное законодательство 

/г. Курган/). Производитель: ЗАО «Консультант Плюс», Интернет-ресурс: 

http://www.consultant.ru/online/. 

2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (Региональное 

законодательство, http://www.garant.ru/hotlaw/kurgan/). Производитель: ООО 

"НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" Интернет-ресурс: Информационно-правовой 

портал http://www.garant.ru/iv/ 

3. Официальный сайт Правительства Курганской области. Интернет-

ресурс: http://www.kurganobl.ru/.  

4. Официальный сайт муниципального образования город Курган. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/hotlaw/kurgan/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.kurganobl.ru/


Интернет-ресурс: http://www.kurgan-city.ru/ . 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

- мультимедийные средства; 

- компьютеры; 

- электронная библиотека. 

 

http://www.kurgan-city.ru/

