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9. Цели и задачи учебной дисциплины:   
Целями изучения курса является 

 - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 
- формирование системного представления об основах государственного и муниципального 
управления.       

Задачами изучения курса являются: 
- формирование целостного представления о закономерностях, условиях, факторах, ключевых 
проблемах государственного управления в РФ; 
 - развитие навыков анализа современной практики государственного управления; 
- формирование навыка поиска, анализа и использования нормативных правовых документов в 
своей профессиональной деятельности; 
- ознакомление с приоритетами профессиональной деятельности, разработкой и исполнением 
управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, инструментами и 
технологиями регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 
- ознакомление с практикой применения основных экономических методов для управления 
государственным и муниципальным имуществом, и бюджетированием. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к базовой части дисциплин.  
Требования к входным знаниям: 
студент должен знать: 
 - современные тенденции управления на макро- и мезотерриториальном уровнях; 
 - основные властные институты (ветви и уровни власти); 
 - ключевые проблемы управления в России.   
  студент должен уметь: 
  - использовать информационные технологии для решения различных исследовательских задач; 
 - систематизировать и обобщать социально-экономическую информацию; 
 - критически оценивать социально-экономическую информацию.  
   студент должен иметь навыки:  
 - использования инструментов государственной политики; 
  - диагностики и анализа проблем государственного и муниципального управления страны;  
  - самостоятельной, творческой работы.      
  Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
- зарубежный опыт государственного и муниципального управления; 
- инновации в системе государственного и муниципального управления; 
- стратегическое государственное управление; 
- стратегическое муниципальное управление. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности 

знать: базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных 
актов; 
организацию и особенности правовой системы РФ; 
нормы конституционного, муниципального права; 
юридическую терминологию; 
особенности применения норм права в различных областях 
юриспруденции 
уметь: анализировать правовую информацию; 
работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск 
правовой информации; 
фиксировать изменения в правовых нормах; 
применять на практике имеющиеся знания норм права 
владеть: элементарными навыками работы с нормативными актами; 
навыками работы со справочно-правовыми системами; 
навыками работы с юридическими документами; 
способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 
навыками толкования юридических норм; 
навыками работы с юридическими документами 

ОК-3  способность знать: основные экономические понятия, методы и инструменты; 



использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

уметь: применять основные экономические знания в 
профессиональной деятельности; 
владеть: основными экономическими методами и инструментами в 
различных сферах профессиональной деятельности 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. – 4 / 144.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

6   

Аудиторные занятия 84 84   

В том числе:                            
Лекции 

50 50   

Практические 34 34   

Лабораторные - -   

Экзамен 36 36   

Самостоятельная работа 24 24   

Итого: 144 144   

 
13.1 Содержание разделов дисциплины: 

1.Лекции 

№№ 
п/п 

Название темы Содержание раздела дисциплины 

1.1 Понятие 
«государственное 
управление» 

Содержание понятия государственного управления. 
Концепции о роли государства в управлении обществом. 
Государственное управление в ведущих странах мира. 

1.2 Функции государства, 
принципы и методы 
государственного 
управления 

Основные функции современного государства. 
Методы государственного управления. 
Принципы государственного управления 
 

1.3 Субъект и объект 
государственного 
управления 

Понятие субъекта государственного управления. Понятие объекта 
государственного управления. Субъектно-объектные отношения в 
государственном управлении. 

1.4 Государственное 
управление как система 
 

Предмет системы государственного управления. Универсальные 
свойства системы государственного управления. Структурные 
элементы системы государственного управления. 

1.5 Федеральные органы 
государственной власти 
 

Президент РФ, его функции. Аппарат президента. Представительный 
и законодательный орган РФ, его функции и задачи. Система 
федеральных органов исполнительной власти, ее функции и задачи. 

1.6 
 

Органы 
государственной власти 
субъектов РФ 
 
 

Система органов государственной власти субъектов РФ. 
Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта РФ, его функции и полномочия. Высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта РФ. Высшее должностное 
лицо субъекта РФ. 

1.7 Федерализм как форма 
и принцип 
государственного 
управления 

Понятие федерализма. Исторические корни федерализма. 
Становление российского федерализма. Федеративный договор – 
основа формирования федеративных отношений. 
 

1.8 Государственное 
регулирование 
экономики 
 

Методы государственного регулирования экономики. Государственное 
регулирование материального производства. Регулирование 
денежного обращения, валютного курса, фондового рынка. 
Управление основными народно-хозяйственными комплексами. 

1.9 Управление социальной 
сферой 
 

Сущность социальной политики государства. Государственная 
политика в области труда и занятости населения. Социальная защита 
населения. Управление отраслями социальной сферы. 

1.10 Государственная Основное содержание процесса управления. Разработка 



политика, ее 
формирование и 
реализация 

государственной политики. Реализация государственной политики 
через систему государственной службы 

1.11 Управление 
конфликтными 
ситуациями 

Разрешение конфликтных ситуаций. Управление чрезвычайными 
ситуациями. Управление в природных и техногенных катастрофах. 

1.12 Становление местного 
самоуправления в 
России 
 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 
Организация местной власти в советский период. 
Современные тенденции развития местного самоуправления в 
России. 

1.13 Зарубежный опыт 
местного 
самоуправления 

Эволюция местного самоуправления в странах современного мира. 
Модели местного самоуправления. 
 

1.14 Конституционно-
правовые основы 
местного 
самоуправления 

Правовое регулирование муниципальных отношений. Источники 
муниципального права. Понятие и развитие правой основы местного 
самоуправления. 
 

1.15 Взаимодействие 
государственного 
управления с местным 
самоуправлением 

Направления и механизмы взаимодействия органов государственной 
власти с местным самоуправлением. Регулирование и расширение 
конфликтов между органами государственного управления и 
местными самоуправлением. 

1.16 Особенности 
муниципальных 
образований 

Факторы, определяющие особенности муниципального образования. 
Определение оптимальной территории муниципального образования. 
 

1.17 Финансово-
экономическая основа 
местного 
самоуправления 

Муниципальная собственность – экономическая основа местного 
самоуправления. Муниципальное хозяйство. 
Понятия финансов муниципального образования. 
 

1.18 Система местного 
самоуправления 
 

Структура системы местного самоуправления. Представительные и 
исполнительные органы местного самоуправления. Территориальные 
общественные органы местного самоуправления. 

1.19 Организационная 
структура местной 
администрации 

Определение структуры местного самоуправления. Показатели 
оценки организационной структуры. 
 

1.20 Кадровое обеспечение 
органов местного 
самоуправления 

Подготовка кадров. 
 
 

1.21 Процесс 
муниципального 
управления 
 

Понятие муниципального управления. Объект и субъект 
муниципального управления. Решения в процессе муниципального 
управления. Современные информационные технологии в работе 
местной администрации. 

1.22 Организация 
деятельности местной 
администрации 

Принципы построения структуры местной администрации. Построение 
организационной структуры местной администрации. 
 

                                                  2.Практические занятия 

№№ 
п/п 

Название темы Содержание раздела дисциплины 

2.1 Понятие 
«государственное 
управление» 

Содержание понятия государственного управления. 
Концепции о роли государства в управлении обществом. 
Государственное управление в ведущих странах мира. 

2.2 Функции государства, 
принципы и методы 
государственного 
управления 

Основные функции современного государства. 
Методы государственного управления. 
Принципы государственного управления. 
 

2.3 Субъект и объект 
государственного 
управления 

Понятие субъекта государственного управления. Понятие объекта 
государственного управления. Субъектно-объектные отношения в 
государственном управлении. 

2.4 Государственное 
управление как система 
 

Предмет системы государственного управления. Универсальные 
свойства системы государственного управления. Структурные 
элементы системы государственного управления. 

2.5 Федеральные органы 
государственной власти 

Президент РФ, его функции. Аппарат президента. Представительный 
и законодательный орган РФ, его функции и задачи. Система 



федеральных органов исполнительной власти, ее функции и задачи. 

2.6 
 

Органы 
государственной власти 
субъектов РФ 
 
 

Система органов государственной власти субъектов РФ. 
Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта РФ, его функции и полномочия. Высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта РФ. Высшее должностное 
лицо субъекта РФ. 

2.7 Федерализм как форма 
и принцип 
государственного 
управления 

Понятие федерализма. Исторические корни федерализма. 
Становление российского федерализма. Федеративный договор – 
основа формирования федеративных отношений 
 

2.8 Государственное 
регулирование 
экономики 
 

Методы государственного регулирования экономики. Государственное 
регулирование материального производства. Регулирование 
денежного обращения, валютного курса, фондового рынка. 
Управление основными народно-хозяйственными комплексами. 

2.9 Управление социальной 
сферой 
 

Сущность социальной политики государства. Государственная 
политика в области труда и занятости населения. Социальная защита 
населения. Управление отраслями социальной сферы. 

2.10 Государственная 
политика, ее 
формирование и 
реализация 

Основное содержание процесса управления. Разработка 
государственной политики. Реализация государственной политики 
через систему государственной службы. 
 

2.11 Управление 
конфликтными 
ситуациями 

Разрешение конфликтных ситуаций. Управление чрезвычайными 
ситуациями. Управление в природных и техногенных катастрофах. 
 

2.12 Становление местного 
самоуправления в 
России 
 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 
Организация местной власти в советский период. 
Современные тенденции развития местного самоуправления в 
России. 

2.13 Зарубежный опыт 
местного 
самоуправления 

Эволюция местного самоуправления в странах современного мира. 
Модели местного самоуправления. 
 

2.14. Конституционно-
правовые основы 
местного 
самоуправления 

Правовое регулирование муниципальных отношений. Источники 
муниципального права. Понятие и развитие правой основы местного 
самоуправления. 
 

2.15 Взаимодействие 
государственного 
управления с местным 
самоуправлением 

Направления и механизмы взаимодействия органов государственной 
власти с местным самоуправлением. Регулирование и расширение 
конфликтов между органами государственного управления и 
местными самоуправлением. 

2.16 Особенности 
муниципальных 
образований 

Факторы, определяющие особенности муниципального образования. 
Определение оптимальной территории муниципального образования. 

2.17 Финансово-
экономическая основа 
местного 
самоуправления 

Муниципальная собственность – экономическая основа местного 
самоуправления. Муниципальное хозяйство. 
Понятия финансов муниципального образования. 
 

2.18 Система местного 
самоуправления 
 

Структура системы местного самоуправления. Представительные и 
исполнительные органы местного самоуправления. Территориальные 
общественные органы местного самоуправления. 

2.19 Организационная 
структура местной 
администрации 

Определение структуры местного самоуправления. Показатели 
оценки организационной структуры. 
 

2.20 Кадровое обеспечение 
органов местного 
самоуправления 

Подготовка кадров. 
 
 

2.21 Процесс 
муниципального 
управления 
 

Понятие муниципального управления. Объект и субъект 
муниципального управления. Решения в процессе муниципального 
управления. Современные информационные технологии в работе 
местной администрации. 

2.22 Организация 
деятельности местной 
администрации 

Принципы построения структуры местной администрации. Построение 
организационной структуры местной администрации. 
 



13.2 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практическ

ие 
Лабораторн

ые 
Самостояте-льная 

работа 
Всего 

1 
Понятие «государственное 
управление» 

4 2  1 7 

2 
Функции государства, принципы и 
методы государственного 
управления 

4 2  1 7 

3 
Субъект и объект 
государственного управления 

2 2  1 5 

4 
Государственное управление как 
система 

2 2  1 5 

5 
Федеральные органы 
государственной власти 

2 2  1 5 

6 
Органы государственной власти 
субъектов РФ 

2 2  1 5 

7 
Федерализм как форма и принцип 
государственного управления 

2 2  1 5 

8 
Государственное регулирование 
экономики 

2 2  1 5 

9 Управление социальной сферой 2 2  1 5 

10 
Государственная политика, ее 
формирование и реализация 

2 2  1 5 

11 
Управление конфликтными 
ситуациями 

2 2  1 5 

12 
Становление местного 
самоуправления в России 

4 2  1 5 

13 
Зарубежный опыт местного 
самоуправления 

2 1  1 4 

14 
Конституционно-правовые основы 
местного самоуправления 

2 1  1 4 

15 
Взаимодействие 
государственного управления с 
местным самоуправлением 

2 1  1 4 

16 
Особенности муниципальных 
образований 

2 1  1 4 

17 
Финансово-экономическая основа 
местного самоуправления 

2 1  1 4 

18 
Система местного 
самоуправления 

2 2  1 4 

19 
Организационная структура 
местной администрации 

2 1  1 4 

20 
Кадровое обеспечение органов 
местного самоуправления 

2 1  1 4 

21 
Процесс муниципального 
управления 

2 1  2 5 

22 
Организация деятельности 
местной администрации 

2 1  2 5 

 Экзамен           36 

                       Итого                                         50               34                                            24                 144 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для достижения цели преподавания дисциплины используются такие виды учебной работы, 
как лекции, практические занятия, контрольные работы, выполнение индивидуального 
аналитического задания. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время 
проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, чаще монологическое изложение 
преподавателем учебного материала. 

В процессе лекций обучающимся рекомендуется вести конспект для использования 
полученного материла при подготовке к практическим занятиям и выполнения заданий для 



самостоятельной работы. Для более полного освоения материалов учебной дисциплины 
обучающимся рекомендуется дополнить лекционный материал посредством самостоятельной 
работы с литературой.  

Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме 
лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на практическом занятии 
Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины.  
В ходе подготовки к практическим занятиям обучающимся рекомендуется изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной настоящей рабочей программой, а также обращаться к публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.  

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 
занятие.  
В связи с тем, что активность обучающегося на практических занятиях является предметом 
контроля его продвижения в освоении курса, то подготовка к таким занятиям требует 
ответственного отношения 
 
 15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Мидлер Е.А. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / Е.А. Мидлер, 
Н.М. Ованесян, А.Д. Мурзин; отв. ред. Е.А. Мидлер; Министерство науки и высшего 
образования РФ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону|Таганрог: 
Издательство Южного федерального университета, 2018. - 110 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
http://biblioclub.ru/. - ISBN 978-5-9275-2812-7 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561186>. 

2 

Рисин И.Е. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.Е. Рисин; Воронеж. гос. ун-т.— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2017 .— Загл. с титул. экрана .— Электрон. версия печ. публикации 
.— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовые файлы. 
Издание на др. носителе: Государственное регулирование экономики: учебное пособие / И.Е. 
Рисин ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 .— 80, [1] с. : ил., табл. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-241.pdf>. 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 

Агибалова О Ю. Контроль в системе государственного и муниципального управления: 
учебно-методическое пособие / О.Ю. Агибалова, Ю.В. Агибалов; Рос. акад. нар. хоз. и гос. 
сл. при Президенте Рос. Федерации, Воронеж. фил. — Воронеж: Научная книга, 2016. — 273 
с.   еж, 2012. – 34 с. 

4 

Буторин М В. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Государственное и 
муниципальное управление" (квалификация (степень) "Бакалавр") / М.В. Буторин. — Москва: 
КНОРУС, 2016. - 186 с. 

5 

Государственное и муниципальное стратегическое управление [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для бакалавров, обучающихся по программам "Государственное и 
муниципальное управление", "Экономика" (профиль "Региональная экономика") / [И.Е. 
Рисин] ; Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Новопресс, 2015 .— 
Загл. с титул. экрана .— Электрон. версия печ. публикации .— Свободный доступ из 
интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 2000 ; Adobe Acrobat Reader. 
Издание на др. носителе: Государственное и муниципальное стратегическое управление : 
учебное пособие для бакалавров, обучающихся по программам "Государственное и 
муниципальное управление", "Экономика" (профиль "Региональная экономика") / [И.Е. 
Рисин] ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Новопресс, 2015 .— 131 с. : табл. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-20.pdf>. 

6 

Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для магистрантов направления "Государственное и муниципальное 
управление" / И.Е. Рисин, Е.Л. Россейкина; Воронеж. гос. ун-т.— Электрон. текстовые дан. — 
Воронеж: Новопресс, 2015. — Загл. с титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации .— 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-241.pdf


Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 2000. 
Издание на др. носителе: Теория и механизмы современного государственного управления: 
учебное пособие для магистрантов направления "Государственное и муниципальное 
управление" / И.Е. Рисин, Е.Л. Россейкина ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Новопресс, 2015 
.— 129 с.: цв. ил., табл. — ISBN 978-5-00044-043-8. 
ISBN 978-5-00044-043-8. — <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-288.pdf>. 

7 
Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность / 
В.В. Яновский; Кирсанов С. А. — 4-е изд., стер. — М.: КноРус, 2017. — 200 с. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

8 
http: // president.kremlin.ru – официальный портал Администрации Президента Российской 
Федерации  

9 www.duma.ru - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

10 www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

11 www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации 

12 www.rsnet.ru - Сервер органов государственной власти "Официальная Россия" 

13 www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской Федерации 

14 www.budgetrf.ru - Бюджетная система Российской Федерации 

15 www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации 
 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1. 
Мельник Е. Н. Государственное стратегическое управление на региональном уровне : 
учебное пособие / Е.Н. Мельник ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Истоки, 2019 .— 143 с. : 
табл. 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной  
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы 
(при необходимости) 

- персональный компьютер и видеопроекционное оборудование; 
- программное обеспечение общего назначения Microsoft Office; 
- специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не 

используется. 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные материалы; фонд научных статей, авторефератов диссертаций по проблемам 

государственного и муниципального управления, формируемый на кафедре, отвечающей за 
дисциплину; библиотечный фонд ЗНБ ФГБОУ ВО «ВГУ»; учебная аудитория: специализированная 
мебель, проектор, экран для проектора настенный, компьютер, цифровая аудио платформа, 
телевизоры (2 шт.), комплект активных громкоговорителей, микрофон проводной. 

 

19. Фонд оценочных средств: 

               19.1Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

Код и содержание 
компетенции (или ее 

части) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенции посредством 

формирования знаний, умений, 
навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

ФОС 
(средства 

оценивания) 

 ОПК-1 - владение 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

знать: базовые аспекты права, 
понятие и сущность нормативных 
актов; 
организацию и особенности 
правовой системы РФ; 
нормы конституционного, 
муниципального права; 
юридическую терминологию; 
особенности применения норм 

Понятие 
«государственное 
управление». 
Функции государства, 
принципы и методы 
государственного 
управления. 
Субъект и объект 
государственного 

Реферат 

https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2906+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C63031%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2906+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C63031%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2906+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C63031%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2906+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C63031%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-288.pdf
http://www.duma.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ru/


права в различных областях 
юриспруденции 
уметь: анализировать правовую 
информацию; 
работать с нормативно-правовыми 
актами, осуществлять поиск 
правовой информации; 
фиксировать изменения в 
правовых нормах; 
применять на практике 
имеющиеся знания норм права 
владеть: элементарными 
навыками работы с нормативными 
актами; 
навыками работы со справочно-
правовыми системами; 
навыками работы с юридическими 
документами; 
способностью понимать 
содержание нормативно-правовых 
актов; 
навыками толкования 
юридических норм; 
навыками работы с юридическими 
документами 

управления. 
Государственное 
управление как 
система. 
Федеральные органы 
государственной 
власти. 
Федерализм как 
форма и принцип 
государственного 
управления. 
Органы 
государственной 
власти субъектов РФ 
Организационная 
структура местной 
администрации. 
Становление 
местного 
самоуправления в 
России. 
Кадровое 
обеспечение органов 
местного 
самоуправления. 
Процесс 
муниципального 
управления. 
Организация 
деятельности 
местной 
администрации. 
Конституционно-
правовые основы 
местного 
самоуправления. 

ОК-3 - способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

знать: основные экономические 
понятия, методы и инструменты; 
уметь: применять основные 
экономические знания в 
профессиональной деятельности; 
владеть: основными 
экономическими методами и 
инструментами в различных 
сферах профессиональной 
деятельности 

Государственное 
регулирование 
экономики. 
Управление 
социальной сферой. 
Государственная 
политика, ее 
формирование и 
реализация. 
Управление 
конфликтными 
ситуациями. 
Зарубежный опыт 
местного 
самоуправления. 
Взаимодействие 
государственного 
управления с 
местным 
самоуправлением 
Особенности 
муниципальных 
образований. 
Финансово-
экономическая 
основа местного 
самоуправления. 

Курсовая 
работа 



Система местного 
самоуправления. 

    Промежуточная аттестация                                                                               КИМ 
                                                     

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированн

ости 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным 
аппаратом данной области науки, способен иллюстрировать 
ответ примерами, фактами, данными научных 
исследований, применять теоретические знания для 
решения практических задач в области   государственного и 
муниципального управления. 

Повышен 
ный уровень 
 

 
 

отлично 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной 
области науки, способен иллюстрировать ответ примерами 
и фактами, допускает ошибки при применении 
теоретических знаний для решения практических задач в 
области государственного и муниципального управления. 

 
Базовый 
уровень 

 
хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
дисциплины, фрагментарно способен иллюстрировать ответ 
примерами и фактами, 
не умеет применять теоретические знания для решения 
практических задач в области государственного и 
муниципального управления. 

Пороговый 
уровень 

удовлетворитель
но 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки в применении 
теоретических знаний для решения практических задач в 
области государственного и муниципального управления.  

–       
неудовлетворите
льно 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

19.3.1 Перечень вопросов к экзамену: 
1. Содержание понятия «государственное управление».  
2. Государственное управление как система и процесс.   
3. Предмет и объект теории государственного управления.  
4. Этапы развития теории государственного управления, основные научные школы теории 

государственного управления. 
5. Функции, формы, методы и средства государственного управления.  
6. Социальный механизм осуществления государственного управления. 
7. Федерализм и федеративные отношения 
8. Связи с общественностью и культура государственных организаций.  
9. Классификация и причины конфликтов в государственно-административной сфере. 
10. Система государственных органов власти Российской Федерации. 
11. Понятие и виды государственных органов власти Российской Федерации.  
12. Конституционный статус Президента Российской Федерации.  
13. Федеральное собрание РФ. 
14. Структура и функции федеральных органов исполнительной, законодательной, судебной 

власти России.  
15. Государственные органы особой компетенции.  
16. Цели, задачи и результаты реформирования системы государственного управления в 

Российской Федерации. 
17. Административная реформа Российской Федерации.  
18. Современная структура системы федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 
19. Понятие местного самоуправления. 
20. Виды муниципальных образований. 
21. Принципы, функции и задачи местного самоуправления 



22. Правовой статус местного самоуправления. 
23. Система органов местного самоуправления: порядок формирования и функционирования. 
24. Вопросы местного значения. Компетенция органов местного самоуправления. 
25. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления. 
26. Виды и формы государственных решений. Последовательность этапов принятия 

государственного решения. 
27. Понятие «эффективность государственного управленческого решения». Современные 

подходы к оценке эффективности государственных управленческих решений. 
28. Федерализм как форма организации и принцип государственного управления.  
29. Тенденции развития и проблемы федеративной формы организации государственной 

власти и управления в России.  
30. Органы государственной власти субъектов РФ. 
31. Государственная политика. 
32. Финансовая основа местного самоуправления. 
33. Зарубежный опыт местного самоуправления 

 
19.3.2Тестовые задания - КИМ 

      1.Целостность, неделимость, суверенность являются: 
а- принципами государственной власти; 
б- признаками государственной власти; 
в- задачами государственной власти. 
      2.Какой из принципов формирования системы государственного управления предполагает 
приоритет федерального права над региональным: 
а-комплементарности; 
б- субсидиарности; 
в- гомогенности; 
г- демократизма. 
       3.Какой предмет, согласно Конституции РФ, относится к исключительному ведению РФ: 
а- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 
ресурсами; 
б- разграничение государственной собственности; 
в- внешнеэкономические отношения; 
г- координация международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ, выполнение 
международных переговоров. 
        4.  Субъекты РФ осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие 
законов и иных нормативных правовых актов: 
а- вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ; 
б- в рамках полномочий и предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ; 
в- в рамках полномочий и предметов ведения РФ. 
        5. В соответствии с указом Президента РФ от 9.03.2014 № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной актами Президента РФ и Правительства РФ сфере деятельности 
является: 
а- федеральное министерство; 
б- федеральная служба; 
в- федеральное агентство. 
       6. В соответствии с указом Президента РФ от 9.03.2014 № 314 функции федерального органа 
исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент 
Российской Федерации: 
а- определяются указом Президента Российской Федерации; 
б- постановлением Правительства Российской Федерации. 
       7. В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 6.10.2003 « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» несколько поселений или 
поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации; 
а- городской округ; 
б- муниципальный район; 
в- городское поселение. 



       8. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются: 
а- постановлением главы муниципального района; 
б- законами субъектов Российской Федерации; 
в- федеральным законом Российской Федерации. 
        9. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального 
образования, главой муниципального образования могут проводиться: 
а- собрания граждан; 
б- публичные слушания; 
в- конференции граждан; 
г- опрос граждан. 
        10. Определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 
а- является исключительной компетенцией главы муниципального образования; 
б- представительного органа муниципального образования; 
в- исполнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

 
19.3.3Темы курсовых работ 

1.Методы разработки и принятия решений в системе государственного и муниципального 
управления 
2.Стратегия развития муниципального образования и её ресурсное обеспечение 
3.Стратегия инновационного развития муниципального образования 
4.Совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса 
5.Государственное управление инновационным развитием территории. 
6.Содержание и приоритеты государственной экономической политики 
7.Стратегическое управление развитием территории: цели, задачи и механизмы реализации. 
8.Место и роль «Электронного Правительства» в системе государственного управления. 
9.Управление инвестиционной политикой на региональном уровне 
10.Разработка программы поддержки развития малого бизнеса в регионе. 
11.Конфликты в аппарате органов государственного (муниципального) управления и пути их 
разрешения. 
12. Система государственного (муниципального) управления    занятостью населения. 
13.Совершенствование системы государственного (муниципального) заказа. 
14.Инновационные управленческие технологии в системе государственного и муниципального 
управления. 
15.Регионализм и федерализм в современной России: диалектика взаимодействия. 
16.Методы государственной поддержки уровня жизни незащищенных групп населения в субъекте 
федерации. 
17.Актуальные проблемы стратегического планирования в муниципальном образовании. 
18. Цели и задачи государственной политики в отношении малого бизнеса   на территории 
субъекта федерации 
19.Разработка и реализация государственной социальной политики в регионе. 
20.Социальные аспекты экономической политики современного государства. 
21.Особенности муниципальной политики в области труда и занятости населения муниципального 
образования. 
22.Современные подходы к формированию государственной социальной политики на уровне 
субъектов РФ. 
23.Государственная инновационная политика: содержание и практика реализации на 
региональном уровне. 
24.Особенности региональной социально-экономической политики в сфере повышения качества 
жизни населения. 
25.Формирование   инвестиционной привлекательности региона. 
26 Методы государственного регулирования развития малого и среднего бизнеса в России. 
27.Роль государственно-частного партнерства в реализации государственной социальной 
политики. 
28.Проблемы повышения эффективности государственного и муниципального управления. 
29.Программа «Электронное правительство»: проблемы ее реализации на 
региональном(муниципальном) уровне. 
30.Программно-целевой подход к государственному регулированию   экономики региона. 
31.Антикоррупционная политика и методы и ее реализация в органах государственного 
(муниципального) управления. 
32. Современная практика прогнозирования социально-экономического развития 
административной территории. 



19.3.4 Темы рефератов 
1.Принципы и способы реализации государственной власти. 
2.Государственная научная и промышленная политика. 
3.Управление государственным агропромышленным комплексом. 
4.Развитие военно-промышленного комплекса в РФ. 
5.Государственная политика в области труда и занятости. 
6.Социальная защита населения в РФ. 
7.Управление конфликтными ситуациями в государстве. 
8.Управление чрезвычайными ситуациями в стране. 
9.Приоритетные направления современной российской государственной политики. 
10.Принципы и особенности региональной политики. 
11.Формы государственного устройства. 
12.Характеристика основных функций современного Российского государства. 
13.Методы государственного управления. 
14.Организация государственной службы в РФ. 
15.Становление российского федерализма. 
16.Управление государственным имуществом. 
17.Специфика федеральных органов государственной власти в РФ. 
18.Кредитно-денежная политика государства. 
19.Органы государственной власти субъектов РФ. 
20.Управление здравоохранением, культурой, образованием. 
21.Проблема формирования правового государства. 
22.131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления: теория и практика. 
23.Организация труда муниципальных служащих. 
24.Современные аспекты социальной политики государства. 
25.Методика государственного управления: теория и практическая реализация. 
26.Проблемы и перспективы местного самоуправления. 
27.Тенденции развития федеративной формы организации государственной власти и управления 
в РФ. 
28.Концепции развития правового государства. 
29.Роль государства в управлении обществом. 
30.Проблема формирования гражданского общества в современных российских условиях. 
31.Направления и механизмы взаимодействия органов государственной власти с местным 
самоуправлением. 
32.Система муниципального управления за рубежом (на примере…). 
33.Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные признаки. 
34.Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 
35.Кадровое обеспечение системы местного самоуправления. 
36.Использование современных информационных технологий в работе местной администрации. 
37.Муниципальные органы в работе с местным населением. 
 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. 
Текущая аттестация проводится в формах: письменных работ (тестирование и контрольная 
работа). Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования. Контрольно-измерительные 
материалы промежуточной аттестации включают в себя перечень тем индивидуального 
аналитического задания, позволяющего оценить уровень полученных знаний, умений и навыков. 

При оценивании используется качественная шкала оценок. Критерии оценивания приведены 
выше. 


