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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» является сформировать у студентов способности к анализу особенностей 

организации и функционирования органов государственного и муниципального 

управления, представлений о механизме взаимодействия гражданского общества с 

органами публичной власти. 

Задачами изучения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» являются:  

 формирование целостного представления об основах государственного и 

муниципального управления, особенностях его становления и развития;  

  формирование представления об организации и функционировании на всех 

уровнях институтов власти, их администраций, взаимодействие их с обществом;  

  формирование навыков практического анализа конкретных решений, 

принимаемых органами государственного управления федерального, 

регионального и местного уровня. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» относится 

к дисциплине обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, 

согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно - надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально- 

экономических процессов 

ИОПК-2.1 Демонстрирует  знания конституционно-

правовых основ управления, базовых правовых 

категорий  государственного и муниципального  

управления,  применяемых в действующем 

законодательстве  Российской Федерации,  в том числе 

основ планирования и организации работы органа 

публичной власти, структуры и объема компетенции 

государственных органов и органов местного 

самоуправления, задач и функций их структурных 

подразделений, а также принципов, методов   и   

технологий разработки организационной структуры, 

осуществления распределения функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

Знать: существующие концепции и идеи в 

области государственного и муниципального 

управления, основные политические и 

социально-экономические институты, 

влияющие на принятие и исполнение 

управленческих решений,  специфику и 

задачи административно-управленческой 

деятельности, основные показатели и 

критерии ее эффективности, структуру и 

механизм функционирования органов 

государственной и муниципальной власти в 

России. 

Уметь: разбираться в системе и структуре 

органов управления на всех уровнях власти, 

анализировать политическую, 

экономическую, правовую, социальную 

среду, в которой действуют органы 

управления и реализуется государственная 

политика, уметь анализировать и применять 

на практике достижения зарубежных стран в 

области реформирования административных 

структур. 

Владеть: навыками анализа механизма 

функционирования органов 



ОПК-7. Способен осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации, обеспечивать 

взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

ИОПК-7.1 

Демонстрирует способность обеспечивать 

взаимодействие государственных органов (органов 

местного самоуправления ) с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества,   средствами массовой 

информации, а также между государственными 

органами (органами местного самоуправления) 

государственного и муниципального 

управления, навыками взаимодействия с 

гражданами и институтами гражданского 

общества, методами анализа социально-

экономических и политических процессов в 

регионе, методами оценки  деятельности 

органов власти, с точки зрения адекватности 

принимаемых ими мер в области социально-

экономического регулирования. 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах В том числе: 

4 сем. 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 252 (7 зачетных 

единиц) 

108 

( 3 зачетных 

единицы) 

144 

 (4 ачетных 

единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

122 54 68 

Аудиторная работа (всего), в том 

числе: 

122 54 68 

Лекции 70 30 40 

Семинары, практические занятия 

 

52 24 28 

Лабораторные работы - - - 

Курсовая работа - - + 

Внеаудиторная работа (всего): 130 54 76 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

130 54 76 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

  

зачет экзамен 

+ 

курсовая 

работа  

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины 

 



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 
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Тема 1. Система органов публичной 

власти и управления: сущностные 

аспекты 

4 28 8  6 14 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 

Тема 2. Федеральные органы власти и 

управления в Российской Федерации 

4 28 8  6 14 
  

ИОПК-2.1  

 

Тема 3. Тенденции развития 

федеративных отношений в 

Российской Федерации 

4 24 6  6 12 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 

Тема 4. Организация власти и 

управления в субъектах Российской 

Федерации 

4 28 8  6 14 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 

Итого за семестр 

 108 30  24 54 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 
 

Тема 5. Государственная политика в 

Российской Федерации 

5 38 10  8 20 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 

Тема 6. Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Российской Федерации 

5 34 10  6 18 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 

Тема 7. Организация системы 

местного управление в Российской 

Федерации 

5 34 10  6 18 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 



Тема 8. Муниципальное управление в 

Российской Федерации 

5 38 10  8 20 
  

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 

Итого за семестр 
 144 40  28 76 

+   

Итого по дисциплине 
 252 70  52 130 

+   

 



Содержание дисциплины  

«Система государственного и муниципального управления» по темам. 

Тема 1. Система органов публичной власти и управления: сущностные 

аспекты. 

Понятие государственной власти. Сущностные признаки государственной власти: 

суверенитет, легитимность, демократичность, подчинение власти праву, разделение 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, 

ограниченность сферы влияния власти на общество. Типы государственной власти по 

Г.Алмонду и С. Вербе. Типы политической власти по М. Веберу. Понятие 

государственного управления. Отличительные признаки государственного управления. 

Субъекты и объекты государственного управления. Классификация государственного 

управления по способам воздействия: государственно-политическое и государственно-

административное  управление. Функции государства как субъекта управления. Методы 

государственного управления. Публичное (государственное и муниципальное) 

управление. Соотношение понятий публичное управление и менеджмент. 

Тема 2. Федеральные органы власти и управления в Российской Федерации. 

Характеристики России как государства. Принцип разделения властей. 

Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Правовой статус Президента 

Российской Федерации. Роль Президента Российской Федерации в государственном 

управлении. Система органов при Президенте Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. 

Правительство Российской Федерации. Структура Правительства Российской Федерации. 

Структура федеральных органов исполнительной власти. Судебная система Российской 

Федерации. 

Тема 3. Тенденции развития федеративных отношений в Российской 

Федерации. 

Территориальная организация власти и федерация, как форма государственного 

устройства. Современный федерализм: понятие, принципы, признаки, критерии. Субъект 

Российской Федерации, его конституционно-правовой статус. Особенности политико- 

территориальной организации Российской Федерации. Этапы развития федеративных 

отношений. Компетенция субъекта Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами государственной власти Российской Федерации. 



Тема 4. Организация власти и управления в субъектах Российской Федерации. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Общие принципы организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. Конституция (устав) 

субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации. Законодательный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Исполнительно-распорядительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Судебная власть в субъекте Российской Федерации. Процедура 

принятия законов субъектов Российской Федерации. Система сдержек и противовесов в 

структуре государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Тема 5. Государственная политика в Российской Федерации. 

Государственная политика: определение и сущность. Государственная политика и 

общественная политика. Модели разработки государственной политики. Пять основных 

стадий «цикла поддержания внимания к вопросу». Критерии общественной ситуации, 

когда она может получить статус государственной проблемы. Подходы к определению 

приоритетов государственной политики. Государственная политика как преобразование 

политических целей в государственные программы. Процесс реализации политики. 

Механизм реализации государственной политики его компоненты. Уровни правового 

регулирования государственной политики. Элементы политического цикла: мониторинг и 

контроль. Оценка реализации государственной политики: участники, координация, 

эффективность. Государственная экономическая политика и ее виды. Государственная 

социальная политика: виды, направления, инструменты, методы. Государственная 

региональная политика. Реализация государственной политики в современной России. 

Правовая основа определения и реализации государственной политики в Российской 

Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 205 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2025 года». Национальные проекты: цели, направления, проекты. 

Тема 6. Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Российской Федерации. 

Правовая основа организации и предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Государственные и муниципальные услуги: определения и 

заявители, субъекты предоставления услуг. Подведомственная органу государственной 

власти или органу местного самоуправления организация. Административный регламент: 

структура и требования к разработке. Стандарт предоставления государственной и 

муниципальной услуги. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Портал государственных и муниципальных услуг. 



Межведомственное информационное взаимодействие. Основные принципы 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Права заявителей при 

получении государственных и  муниципальных услуг. Обязанности органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и подведомственных 

органам местного самоуправления организаций. Формирование и ведение реестров 

государственных услуг и реестров муниципальных услуг. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на едином портале 

государственных и муниципальных услуг. Федеральная государственная информационная 

система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Тема 7. Организация системы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Теории местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Правовая основа местного самоуправления. Территориальная организация местного 

самоуправления. Виды муниципальных образований. Гражданское участие в местном 

самоуправлении. Компетенция муниципальных образований. Вопросы местного значения 

и отдельные государственные полномочия. Организационная основа местного 

самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Представительный орган 

муниципального образования. Глава муниципального образования. Местная 

администрация. Контрольно-счетный орган муниципального образования. Экономическая 

основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. Состав муниципального 

имущества поселений, муниципальных районов, городских (муниципальных) округов. 

Полномочия органов местного самоуправления в отношении муниципального имущества. 

Местные бюджеты. Доходы и расходы местных бюджетов. Местные налоги и сборы. 

Бюджетные и налоговые полномочия органов местного самоуправления. Межбюджетные 

отношения. Межмуниципальное сотрудничество. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 8. Муниципальное управление в Российской Федерации. 

Структура объекта муниципального управления. Общественные отношения, 

регулируемые на муниципальном уровне: состав и структура. Состав и структура субъекта 

муниципального управления. Методы муниципального управления. Формирование 

системы муниципальных правовых актов в целях муниципального управления. 

Муниципальное хозяйство: подходы к определению, состав и структура. Муниципальное 

имущество. Правовые режимы муниципального имущества. Формы распоряжения 



муниципальным имуществом. Передача имущества в хозяйственное ведение. Передача 

имущества в оперативное управление. Распоряжение имуществом муниципальной казны: 

непосредственное пользование, передача в безвозмездное пользование, передача в аренду, 

передача в концессию, передача в доверительное управление. Передача муниципального 

имущества межмуниципальным хозяйственным обществам. Передача муниципального 

имущества межмуниципальным некоммерческим организациям. Приватизация 

муниципального имущества. Формирование доходной части местного бюджета. 

Формирование расходной части местного бюджета. Виды бюджетирования:  

консервативное; нормативное; бюджетирование, ориентированное на результат. 

Исполнение местного бюджета. Направления повышения эффективности управления 

местными финансами. Система планирования в муниципальном управлении. 

Оперативное, долгосрочное и стратегическое планирование в муниципальном 

управлении. Планирование социально-экономического развития муниципального 

образования. Кадровое обеспечение муниципального управления. Кадровая политика и 

кадровая работа в органах местного самоуправления. Организация документооборота в 

органах местного самоуправления. Информационное обеспечение и информационные 

технологии в муниципальном управлении. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Халиков, М. И. Система государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / М. И. Халиков. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 

978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122708 

https://e.lanbook.com/book/122708


2. Васильев, В. П.  Государственное и муниципальное управление : учебник и 

практикум для вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15469-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507497  

3. Козлова, Л. С.  Административные регламенты : учебное пособие для вузов / 

Л. С. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 415 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00013-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492346 

4. Захарова, С. Г.  Государственное и муниципальное администрирование : учебник 

для вузов / С. Г. Захарова, Н. С. Соменкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14345-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496924 

5. Борщевский, Г. А.  Институт государственной службы в политической системе 

российского общества : монография / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 293 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05726-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493699 

6. Иншакова, Е. Г.  Электронное правительство в публичном управлении : 

монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10907-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493237 

 Дополнительная литература: 

1. Кузнецова, П. Ю. Система государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / П. Ю. Кузнецова. — Пермь : ПНИПУ, 2017. — 60 с. — ISBN 978-5-398-

01800-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161236 

2. Кузнецова, П. Ю. Система государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / П. Ю. Кузнецова. — Пермь : ПНИПУ, 2017. — 213 с. — ISBN 978-5-

398-01853-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161090 

3. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов / 

Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 555 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/507497?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4b1422a50475393671ec265dcc546f1f
https://urait.ru/bcode/492346?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4b1422a50475393671ec265dcc546f1f
https://urait.ru/bcode/496924?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4b1422a50475393671ec265dcc546f1f
https://urait.ru/bcode/493699?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4b1422a50475393671ec265dcc546f1f
https://urait.ru/bcode/493237?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4b1422a50475393671ec265dcc546f1f
https://e.lanbook.com/book/161236
https://e.lanbook.com/book/161090


534-12754-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489746 

4. Осинцева, В. М.  Территориальная организация населения : учебное пособие для 

вузов / В. М. Осинцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10114-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491209 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Система 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, рабочее 

место преподавателя в 

составе стол, стул, 

тумба, компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал. 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство. 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

https://urait.ru/bcode/489746?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4b1422a50475393671ec265dcc546f1f
https://urait.ru/bcode/491209?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4b1422a50475393671ec265dcc546f1f


7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 



 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.09 Система государственного и муниципального управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие решения, 

меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно - надзорные 

функции, государственные 

и муниципальные 

программы на основе 

анализа социально- 

экономических процессов 

ИОПК-2.1 Демонстрирует  

знания конституционно-

правовых основ управления, 

базовых правовых категорий  

государственного и 

муниципального  управления,  

применяемых в действующем 

законодательстве  Российской 

Федерации,  в том числе основ 

планирования и организации 

работы органа публичной 

власти, структуры и объема 

компетенции государственных 

органов и органов местного 

самоуправления, задач и 

функций их структурных 

подразделений, а также 

принципов, методов   и   

технологий разработки 

организационной структуры, 

осуществления распределения 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: существующие 

концепции и идеи в 

области государственного 

и муниципального 

управления, основные 

политические и социально-

экономические институты, 

влияющие на принятие и 

исполнение 

управленческих решений,  

специфику и задачи 

административно-

управленческой 

деятельности, основные 

показатели и критерии ее 

эффективности, структуру 

и механизм 

функционирования органов 

государственной и 

муниципальной власти в 

России. 

Уметь: разбираться в 

системе и структуре 

органов управления на всех 

уровнях власти, 

анализировать 

политическую, 

экономическую, правовую, 

социальную среду, в 

которой действуют органы 

управления и реализуется 

государственная политика, 

уметь анализировать и 

применять на практике 

достижения зарубежных 

стран в области 

реформирования 

административных 

структур. 

Владеть: навыками 

анализа механизма 

функционирования органов 

государственного и 

муниципального 

управления, навыками 

взаимодействия с 

гражданами и институтами 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

ИОПК-7.1 

Демонстрирует способность 

обеспечивать взаимодействие 

государственных органов 

(органов местного 

самоуправления ) с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества,   

средствами массовой 

информации, а также между 

государственными органами 

(органами местного 

самоуправления) 



гражданского общества, 

методами анализа 

социально-экономических 

и политических процессов 

в регионе, методами 

оценки  деятельности 

органов власти, с точки 

зрения адекватности 

принимаемых ими мер в 

области социально-

экономического 

регулирования. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИОПК-2.1  

ИОПК-7.1 

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 
 

Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

  



материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки. 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Понятие и виды государственного управления 

2. Функции государственного управления 

3. Методы государственного управления 

4. Ведущие школы и направления в теории государственного управления 

5. Государственный аппарат: понятие, структура, элементы 

6. Принципы государственного управления 

7. Инструменты государственного управления 

8. Эффективность государственного управления: понятие и критерии 

9.  Понятие и признаки государства 

10.  Теории происхождения государства 

11.  Место государства в политической системе 

12.  Функции государства 

13. Типы государства 

14. Понятие формы государства 

15. Форма правления 

16. Формы государственного устройства 

17. Федеративное устройство как форма организации государственного управления. 

18. Политический режим 

19. Понятие и правовой статус органов государственной власти 

20. Классификация органов государственной власти 

21. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность 

22. Администрация Президента РФ 



23. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. 

24. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы 

деятельности, структура и полномочия  

25. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ 

26. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

27. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы 

деятельности, структура и полномочия 

28. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ  

29. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция 

30. Конституционно-правовые основы организации государственной власти 

субъектов, разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ  

31. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

32. Органы законодательной власти субъектов РФ. 

33. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и 

полномочия. 

34. Государственное регулирование экономики. 

35. Правовые основы государственной службы в современной России. Статус 

государственного служащего. 

36. Сущность местного самоуправления. Основные теории МСУ 

37. Определение и общие принципы местного самоуправления 

38. Проблемы становления и развития местного самоуправления в России 

39. Опыт становления местного самоуправления в России. 

40. Самоуправление в СССР. 

41. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки. 

42. Законодательные основы местного самоуправления в Ставропольском крае. 

43. Законодательные основы местного самоуправления в муниципальных 

образованиях. 

44. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

45. Типология муниципальных образований. 

46. Понятие и состав предметов ведения местного самоуправления 

47. Территория и граница муниципального образования. 



48. Установление территории  муниципального образования. 

49. Особенности, основные типы, критерии и уровни территориальной организации 

местного самоуправления в Ставропольском крае. 

50. Организационные основы местного самоуправления: определение, состав, 

порядок и способы формирования. 

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

52. Классификация органов местного самоуправления. 

53. Представительный орган муниципального образования 

54. Глава муниципального образования 

55. Исполнительный орган муниципального образования 

56. Зарубежный и отечественный опыт организации муниципальной власти.  

57. Основные понятия и особенности муниципальной службы. 

58. Права и обязанности муниципальных служащих. 

59. Социальные гарантии муниципальных служащих. 

60.  Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

61.  Понятие финансов муниципального образования 

62.  Доходная часть местных бюджетов. 

63.  Расходная часть местных бюджетов 

64.  Бюджетный процесс в муниципальном образовании и его стадии 

65.  Экономическая основа местного самоуправления. 

66.  Финансовая основа местного самоуправления. 

67.  Муниципальные выборы. Основные избирательные системы. 

68.  Основные характеристики и содержание англосаксонской муниципальной 

системы. 

69.  Основные характеристики и содержание континентальной муниципальной 

системы. 

70.  Основные направления совершенствования муниципального управления. 

 

 

3.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Раскройте понятие, признаки и функции государства, его социальное назначение 

2. Дайте определение и предмет системы государственного управления, как научной 

дисциплины 

3. Раскройте понятие формы государства и ее основные элементы 

4. Раскройте средства государственного управления: правовые, административные, 



экономические метод государственного управления 

5. Охарактеризуйте правленческую деятельность и государственный режим. 

6. Раскройте основные направления деятельности государства 

7. Дайте характеристику основным теориям происхождения государства 

8. Раскройте понятие формы государственного устройства 

9. Охарактеризуйте унитарное государство 

10. Охарактеризуйте федеративное государство 

11. Раскройте понятие конфедерация 

12. Раскройте понятие политический режим, дайте характеристику его видов. 

13. Раскройте понятие государственного аппарата. 

14. Охарактеризуйте структуру государственного аппарата 

15. Раскройте основные принципы организации и деятельности государственного 

аппарата 

16. Федеральное собрание, как представительный и законодательный орган 

Российской Федерации, механизм его работы 

17. Совет Федерации. Предметы ведения Совета Федерации. Полномочия 

Председателя Совета Федерации. 

18. Государственная Дума, как одна из двух палат Федерального Собрания РФ. 

Функции Государственной Думы. Предметы ведения Гос. Думы 

19. Президент РФ и Администрация Президента РФ в сфере исполнительной власти 

20. Правительство РФ, его структура: федеральные министерства, государственные 

комитеты, федеральные службы, комиссии, агентства, надзоры 

21. Понятие судебной власти. Виды судопроизводства: конституционное, гражданское, 

административное, уголовное 

22. Раскройте судебную систему РФ. Суды общей юрисдикции. 

23. Арбитражные суды. Высший Арбитражный суд, его структура 

24. Конституционный Суд РФ 

25. Верховный Суд РФ 

26. Органы Прокуратуры 

27. Раскройте принципы и виды государственной гражданской службы. 

28. Охарактеризуйте квалификационные требования при поступлении на государственную 

гражданскую службу. 

29. Раскройте ограничения и запреты в деятельности государственных гражданских 

служащих. 

30. Аттестация государственных гражданских служащих. 



31. Прекращение государственной гражданской службы 

32. Типы проблемных регионов: отстающие, депрессивные, кризисные, регионы 

особого стратегического назначения 

33. Охарактеризуйте региональную политику государства. Основные направления 

региональной политики. 

34. Социальная политика, ее цели и задачи 

35. Раскройте место МСУ в общей системе государственного управления 

36. Раскройте основы деятельности и принципы организации местного 

самоуправления 

37. Раскройте классификацию и структуру ОМСУ 

38. Раскройте конституционные принципы деятельности местного самоуправления 

39. Раскройте муниципально-правовые нормы. Классификация правовых норм 

40. Раскройте нормативно-правовые акты по вопросам местного самоуправления 

41. Территория муниципального образования в РФ. Задачи уровней управления 

42. Раскройте типы муниципальных образований. Критерии создания муниципальных 

образований 

43. Раскройте факторы, определяющие особенности муниципального образования 

44. Раскройте принципы оптимизации территории 

45. Раскройте понятие финансов. Понятие и виды местных бюджетов 

46. Охарактеризуйте формирование бюджетов муниципальных образований. 

Финансовая основа МСУ. 

47. Раскройте принципы организации финансово- экономической самостоятельности 

ОМСУ 

48. Муниципальное заимствование 

49. Местный референдум. Участники местного референдума 

50. Дайте характеристику муниципальным выборам 

51. Раскройте понятие, функции, права и обязанности муниципального служащего. 

52. Раскройте способы назначения на должность 

53. Охарактеризуйте ответственность чиновника 

54. Раскройте задачи и принципы муниципального управления. 

55. Раскройте структуру муниципального хозяйства и его виды. 

56. Охарактеризуйте модели муниципальных хозяйств 

57. Управление социально-экономическим развитием 

58. Раскройте критерии оценки эффективности работы муниципальных организаций 

59. Раскройте условия и показатели оценки эффективности работы муниципальных 



организаций 

60. Раскройте роль информационного обеспечения в процессе муниципального 

управления. 

61. Раскройте управленческие решения местных органов власти: требования к  

управленческим решениям, взаимные ограничения и реалистичность принимаемых 

решений 

62. Охарактеризуйте особенности принятия политических решений. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти устанавливается 

на основании: 

а) Конституции РФ 

б) Постановления Правительства РФ 

в) Указа Президента РФ 

2. Аттестация государственных гражданских служащих проводится 

а) в целях повышения по должности 

б) в целях определения его соответствия замещаемой должности государственной 

гражданской службы 

в) в целях присвоения классного чина 

3. Правовую основу органа исполнительной власти составляет: 

а) Устав 

б) Закон 

в) Положение 

4. Одной из основных задач проводимой административной реформы является: 

а) ограничение вмешательства государства в общественную жизнь государства 

б) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 

в) улучшение взаимодействие между ветвями власти 

5. Органы государственной власти могут передавать органам местного 

самоуправления отдельные государственные полномочия на основе: 

а) Конституции РФ и Указа Президента РФ 

б) Нормативно-правового акта субъекта РФ 

в) Федерального закона и закона субъекта РФ 

6. Правительство РФ слагает свои полномочия: 

а) по истечении срока полномочий 



б) перед вновь избранным Президентом РФ 

в) в случае выражения недоверия ему Государственной думой 

7. По предметам ведения РФ и субъектов РФ принимаются: 

а) федеральные законы 

б) федеральные законы и законы субъектов РФ 

в) федеральные законы и нормативно-правовые акты субъектов РФ 

8. Судебную власть в РФ осуществляют: 

а) суды 

б) Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд 

в) федеральные суды и суды субъектов РФ 

9. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяют: 

а) Народ 

б) Президент РФ 

в) Президент совместно с Федеральным Собранием и Правительством РФ 

10. Конституция РФ гарантирует гражданам РФ избирать и быть избранными в: 

а) органы государственной власти 

б) органы государственной власти и органы местного самоуправления 

в) органы власти и общественного самоуправления 

11. При выборах органов законодательной власти субъекта РФ может применяться: 

а) мажоритарная система 

б) пропорциональная система выборов депутатов 

в) смешанная система выборов 

12. Общие принципы организации государственной власти субъекта РФ и местного 

самоуправления устанавливаются: 

а) Законодательством РФ 

б) Законодательством субъектов РФ 

в) Конституцией в соответствии с законодательством РФ 

13. Государственный орган - это 

а) аппарат государственной власти 

б) властный, публичный орган, осуществляющий управление обществом, делами 

государства 

в) гражданин или коллектив граждан, наделенный государственно-властными 

полномочиями 

14. Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию является 

документом: 



а) Правовым 

б) политическим 

в) политико-правовым 

15. Правительство РФ по своей компетенции 

а) высший коллегиальный орган исполнительной государственной власти РФ 

б) высший орган административной власти 

в) высший рекомендательный орган исполнительной власти государства 

  

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Государственное управление как социальное явление. 

2. Государство как субъект управления общественными процессами. 

3. Взаимодействие государства и общества в процессе государственного управления. 

4. Реализация государственной политики в процессе государственного управления. 

5. Разработка и реализация государственных управленческих решений. 

6. Соотношение и механизм взаимодействия государственной власти и государственного 

управления. 

7. Организационно-функциональная структура государственного управления. 

8. Правовое регулирование отношений государственного управления. 

9. Территориальная организация государственного управления. 

10. Государственная служба в системе государственного управления. 

11. Государственное управление в сфере общественной жизнедеятельности. 

12. Межотраслевое государственное управление. 

13. Местное самоуправление в политической системе общества. 

14. Правовые основы местного самоуправления. 

15. Компетенция и ответственность органов местного самоуправления. 

16. Организационные основы местного самоуправления. 

17. Экономическая и финансовая основы местного самоуправления. 

 

3.4 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Состояние современной государственной и муниципальной службы России 

2. Современная система местного самоуправления генезис, достижения и проблемы. 

3. Государственная региональная политика: теоретические подходы, основные 

направления, механизмы реализации. 

4. Организация управления государственной и муниципальной собственностью. 



5. Особенности управления конфликтными и чрезвычайными ситуациями. 

6. Государственная политика в области культуры и искусства. 

7. Социальная защита и социальные гарантии государственных служащих. 

8. Экологическая политика и охрана окружающей среды как задача государственного 

управления. 

9. Организационный механизм местного самоуправления. 

10. Особенности организации открытых систем государственной службы странах 

западной Европы. 

11. Закрытая (карьерная) система государственной службы: основные формы и 

принципы организации. 

12. Государственный надзор и контрольно-надзорные органы исполнительной власти. 

13. Муниципальное управление: основные цели, задачи и их реализация в субъекте 

РФ. 

14. Основные направления деятельности муниципалитетов на современном этапе. 

15. Структура муниципальных органов управления в субъекте РФ: состав, методы, 

координация и субординация с органами государственного управления. 

16. Устав муниципального образования и его роль в становлении местного 

самоуправления. 

17. Стратегическое планирование в государственном управлении. 

18. Формы и методы реализации кадровой политики в системе государственной 

службы. 

19. Роль местных администраций в организации и проведении выборов. 

20. Перспективные направления жилищной политики в управлении городским 

хозяйством. 

21. Становление системы местного самоуправления в субъектах РФ. 

22. Современная государственная служба как политико-правовой институт: цели, 

функции, задачи. 

23. Историческое развитие государственной службы в странах Западной Европы. 

24. Государственная служба в СССР и в РФ: сравнительный анализ. 

25. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государственной службы. 

26. Кадровая политика в системе государственной службы. 

27. Реформы государственной службы в современных государствах: содержание и 

основные этапы. 

28. Территориальные уровни государственного управления. 



29. Ответственность государственных органов, государственных служащих за 

правонарушения в сфере государственного управления. 

30. Профессионально-культурное обеспечение государственной службы. 

31. Конституционная стратегия развития России. 

32. Проблема лоббирования в функционировании администрации. 

33. Взаимосвязь политического и административного уровней организации 

государственной власти. 

34. Региональная власть в современной России. 

35. Местное самоуправление в системе регионального управления РФ. 

36. Организация управления государственной собственностью в РФ как функция 

государственного управления. 

37. Процесс государственного управления: содержание и организация. 

38. Государственная политика: основные направления, формы, методы, средства. 

39. Технология государственного управления. 

40. Политический механизм государственного управления. 

41. Административные реформы и методы их проведения. 

42. Административный контроль и контрольные службы исполнительной власти. 

43. Функциональная специфика муниципальной службы в РФ. 

44. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

45. Коррупция в органах государственного и муниципального управления и методы 

борьбы с ней. 

46. Приоритетные национальные проекты в РФ и проблемы их реализации. 

47. Институт полномочного представителя РФ в федеральных округах: функции, 

задачи, полномочия. 

48. Избирательные процессы в РФ: организация и результаты. 

49. Организация работы местной администрации первого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 


