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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений, знаний и 

навыков в сфере государственного управления, создания и управления 

функционированием государственных органов управления, властных структур.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:Б.1.Базовая часть. Изучение дисциплины 

предполагает изучение таких дисциплин, как «Теория менеджмента», «Политология», 

«Социология», «Государственная и муниципальная служба» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5) 

Знать: 

 особенности влияния  социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; 

 социально-психологические основы общественных и 

межличностных отношений; 

 принципы функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов. 

 основные принципы социального партнерства;  

 основы коммуникативного поведения. 

Уметь: 

 работать в команде, создавать благоприятную 

психологическую обстановку в коллективе с людьми, 

имеющими социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: 

 навыками коммуникативного поведения в коллективе и 

профессиональной организации; 

 методами преодоления межгрупповых и межличностных 

конфликтов профессиональных коллективах. 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

Знать: 

 правовые и политические отношения, государственные и 

гражданские институты современного общества; 

 нормативные документы, регулирующие будущую 

профессиональную деятельность. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

 определять специфику развития правовых отношений, 

государственных и гражданских институтов современного 
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общества; 

 использовать нормативные документы в своей деятельности.  

Владеть: 

 навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки основных корпоративных 

документов. 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений (ОПК-2) 

Знать: 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и 

практику стратегического управления. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиций концепции 

КСО. 

Владеть: 

 навыками выбора организационно-управленческих решений; 

учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. История и теория государственного управления 

Тема 1. Основы теории государственного управления. История теории 

государственного управления. 

                Понятие «теория государственного управления». Основополагающие категории 

теории государственного управления: «управление», «государственное 

администрирование», «администрация», «административно-государственное управление», 

«система государственного управления», «бюрократия». Объект, предмет, функции 

теории государственного управления. Основные этапы в развитии науки теории 

государственного управления. Модель административной эффективности В. Вильсона. 

Основные идеи Ф. Гуднау. Итоги систематизированного анализа государственного 

управления М. Вебера.        Основные направления в развитии теории государственного 

управления в 1920-1950-е гг.: классическая школа, школа человеческих отношений. 

Главные идеи школы поведенческих наук, системного и ситуационного подходов. 

Характерные черты информационной парадигмы государственного управления. 

Особенности информационной революции в сфере государственного управления.  

Тема 2 Методология теории государственного управления. 
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           Понятие методологии теории государственного управления. Основные подходы, 

используемые в теории государственного управления: системный, структурно-

функциональный, институционализм и неоинституционализм, рыночный, ситуационный, 

сетевой, синергетический.  

Тема 3 Предпосылки и особенности формирования системы государственного 

управления в современной России 

         Эволюция органов государственной власти в Древнерусском государстве, в период 

формирования сословно-представительной монархии, в имперский период развития 

Российского государства. Характер государственного устройства на разных этапах 

советской истории. Эволюция органов государственной власти в советский период 

отечественной истории. Достоинства и недостатки советской системы государственного 

управления 

Модуль 2 Современная система государственного управления 

Тема 4. Структура государственной власти в современной России: общая 

характеристика. 

                Понятие и признаки государственной власти. Реализация принципа разделения 

властей в государственном управлении. Органы, осуществляющие государственное 

управление в РФ. 

              Роль Президента РФ в системе государственного управления. Президент как 

орган государства и высшее должностное лицо. Порядок замещения должности 

президента РФ. Статус и функции Президента РФ. Полномочия Президента РФ в 

отношениях с парламентом, по отношению к исполнительной власти, судебной власти и 

прокуратуре, в связи с чрезвычайными ситуациями, в военной сфере, в сфере внешней 

политики. Ограничения власти Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Президента РФПонятие Администрации Президента РФ. Указ Президента РФ от 6 апреля 

2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской 

Федерации». Функции Администрации Президента РФ. Подразделения Администрации 

Президента РФ. Понятие полномочного представителя Президента РФ в федеральном 

округе. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе». Основные задачи и функции 

полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе.  

Тема 5. Территориальная организация государственной власти 

               Сущность термина «форма государственно-территориального устройства». 

Критерии классификации форм государственно-территориального устройства на 

унитарные государства, федерации, конфедерации. Характерные черты различных форм 

государственно-территориального устройства. Понятие и характерные черты 

федерализма. Особенности России как федеративного государства. Состав РФ – виды и 

количество субъектов. Предметы исключительного ведения РФ. Предметы совместного 

ведения РФ и субъектов РФ. Преимущества и недостатки федерализма.  
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Тема 6. Административная реформа в РФ: цели, задачи, реализация. 

                Понятие административной реформы. Понятие нового государственного 

управления. Причины проведения административной реформы в разных странах мира и в 

России. Цели и задачи проведения административной реформы в России. Основные 

направления и этапы административной реформы в России. Понятие коррупции. 

Актуальность борьбы с коррупцией в России. Индекс восприятия коррупции в РФ. 

Коррупция в системе государственной службы. Российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции: ФЗ РФ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; ФЗ РФ от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; Указ Президента РФ 

от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»; Указ Президента РФ от 

13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 

годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции»; Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции»; Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». Деятельность 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции. 

Модуль 3 Основные направления деятельности системы государственного 

управления в РФ 

Тема 7. Эффективность государственного управления. 

         Понятие эффективности государственного управления. Понятия «общественные 

цели», «результаты», государственные ресурсы». Критерии эффективности 

государственного управления: понятие и разновидности – ценностно-рациональный, 

целерациональный, прагматический. Факторы эффективности государственного 

управления: общесистемные, системные и др. 

Тема 8 Формирование государственной политики и способы её реализации 

          Понятие государственной политики, политического цикла. Модели разработки 

государственной политики; «сверху-вниз», «снизу-вверх», централизованная, 

демократическая. Стили (подходы) формирования государственной политики: 

перспективный, реагирующий, рациональный, антикризисный. Определение проблемы – 

политическая повестка дня. Оценка и информационное обеспечение реализации 

государственной политики. Критерии оценивания государственной политики: 

справедливость, результативность и эффективность, способность государства отстаивать 

и гарантировать свободу. Понятие бюрократии, бюрократизма, бюрократизации. 

Основные характеристик бюрократии по М. Веберу. Основной закон бюрократии. 

Признаки бюрократизма. Способы борьбы с бюрократизмом.  

 

Тема9. Объекты и направления государственного управления 
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            Понятие объекта государственного управления и государственной политики. 

Регулирование экономики как важнейшая функция государства. Субъекты 

государственного регулирования экономики. Основная цель государственного 

регулирования экономики. Механизм воздействия государства на экономику. 

Компетенция федеральных органов управления в сфере регулирования экономики.  

Тема10. Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением 

Понятие органов государственной власти и местного самоуправления. ФЗ РФ от 6 октября 

2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Основные принципы взаимоотношений между государственными органами 

и органами местного самоуправления. Полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в области 

местного самоуправления. Функции государственной власти субъекта РФ в области 

местного самоуправления. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
История и теория 

государственного управления 
8 8 0 26 42 

2 
Современная система 

государственного управления 
10 10 0 40 60 

3 

Основные направления 

деятельности системы 

государственного управления 

в РФ 

8 8 0 26 42 

 Всего 26 26 0 92 146 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 

Основы теории государственного 

управления. История теории 

государственного управления 

2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 
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2 
Методология теории государственного 

управления 
2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

3 

Предпосылки и особенности формирования 

системы государственного управления в 

современной России 

4 ОК-5, , ОПК-1, ОПК-2 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Государственное управление как 

профессиональная деятельность 
4 ОК-5, , ОПК-1, ОПК-2 

2 
Понятие, виды и особенности формы 

государственного правления. 
4 ОК-5,  ОПК-1, ОПК-2 

 Самостоятельная работа   

1 Решение тестов по темам модуля 8 ОК-5, ,ОПК-1, ОПК-2 

1 
Конспектирование статей по темам курса из 

журнала "Государственная служба", "Власть" 
10 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

1 Составление терминологического словаря 8 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

 

Модуль 2 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

4 
Структура государственной власти в 

современной России 
4 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

5 
Территориальная организация 

государственной власти 
2 ОК-5,  ОПК-1, ОПК-2 

6 Административная реформа в РФ 4 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

 Практические занятия (семинары)   

3 Государственное управление как система 2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

4 

Основные элементы структуры 

государственной власти в современной 

России: федеральный уровень 

4 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

5 

Основные элементы структуры 

государственной власти в современной 

России: региональный уровень 

2 ОК-5,  ОПК-1, ОПК-2 

6 
Система государственного управления в 

зарубежных странах 
2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 
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 Самостоятельная работа   

1 

Доклады об органах не входящих в систему 

государственной власти – Прокуратура, Банк 

России, Контрольно-счетная палата РФ и 

Камчатского края, Избирательная комиссия 

РФ и Камчатского края, Уполномоченный по 

правам человека. 

10 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

1 Решение тестов по темам модуля 10 ОК-5,  ОПК-1, ОПК-2 

1 Составление терминологического словаря 10 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

1 
Конспектирование статей по темам курса из 

журнала "Государственная служба", "Власть" 
10 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

 

Модуль 3 

№ 

тем

ы 

Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

7 Эффективность государственного управления 2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

8 
Формирование государственной политики и 

способы её реализации 
2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

9 
Объекты и направления государственного 

управления 
2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

10 
Взаимодействие государственного управления 

с местным самоуправлением 
2 ОК-5,  ОПК-1, ОПК-2 

 Практические занятия (семинары)   

7 Государственное регулирование экономики 4 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

8 
Государственное управление социальной 

сферой 
2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

9 
Государственное управление конфликтными и 

чрезвычайными ситуациями 
2 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

 Самостоятельная работа   

1 Составление терминологического словаря 8 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

1 
Конспектирование статей по темам курса из 

журнала "Государственная служба", "Власть" 
10 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

1 Решение тестов по темам модуля 8 ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Семинар 1. Государственное управление как профессиональная деятельность. 

1. Управление, менеджмент, государственное управление: соотношение категорий. 

2. Государственное управление: понятие, основные черты, принципы, цели. 

3. Функции и задачи государственного управления. 

4. Методы и стили управления в деятельности государственных органов. 

Семинар 2  Понятие, виды и особенности формы государственного правления. 

1. Эволюция органов государственной власти в Древнерусском государстве. 

2. Органы государственной власти в период формирования сословно-

представительной монархии. 

3. Система государственного управления в Российской империи в имперский 

период развития Российского государства: XVIII – начало XX вв. 

4. Характер государственного устройства на разных этапах советской истории. 

5. Эволюция органов государственной власти в советский период отечественной 

истории.  

6. Достоинства и недостатки советской системы государственного управления. 

  

Семинар 3. Государственное управление как система 

1. Понятие «система государственного управления». Особенности функционирования 

системы государственного управления. 

2. Целеполагание в государственном управлении. 

3. Принципы государственного управления.  

4. Система функций государственного управления. 

5. Формы, методы и ресурсы государственного управления. 

 

Семинар 4. Основные элементы структуры государственной власти в современной 

России: федеральный уровень. 
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1. Президентская власть в современной России. Функции Президента РФ. 

2. Правовой статус, место и функции Администрации Президента в системе 

государственного управления. 

3. Представители Президента в федеральных округах как участники 

государственного управления. Деятельность полномочного представителя 

Президента в Дальневосточном федеральном округе. 

4. Место и роль Государственной думы и Совета федерации в системе 

государственного управления. 

5. Роль Председателя Правительства РФ, его заместителей, министерств, 

федеральных служб и агентств, их функции в системе исполнительной власти. 

6. Федеральные органы судебной власти: роль Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного суда. Реформирование системы судебной власти в 2014 г. 

7.  

Семинар 5 Основные элементы структуры государственной власти в современной 

России: региональный уровень. 

1. Органы законодательной власти субъектов РФ. 

2. Правовые основы деятельности Законодательного Собрания Камчатского края, его 

основные полномочия и структура. 

3. Исполнительные органы государственной власти в России. 

4. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края: правовые 

основы деятельности, порядок формирования, структура, состав, основные 

полномочия.  

5. Территориальная организация судебной власти в РФ. Судебные органы 

Камчатского края.  

6. Особенности взаимодействия уровней государственной власти в РФ. 

 

Семинар 6. Система государственного управления в зарубежных странах. 

1. Факторы, определяющие характер государственного управления: характер 

экономического и социального развития страны, тип политического режима, 

тип территориальной организации государства.  

2. Характеристика модели (специфика, структура, механизм) государственного 

управления зарубежных стран: 

а) Великобритании,  

б) США,  

в) Франции,  

г) Германии,  

д) Японии,  

е) Китая. 

Семинар 7. Государственное регулирование экономики. 

1. Понятие объекта государственного управления и государственной политики. 

2. Регулирование экономики как важнейшая функция государства.  
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3. Субъекты государственного регулирования экономики.  

4. Основная цель государственного регулирования экономики.  

5. Механизм воздействия государства на экономику.  

6. Компетенция федеральных органов управления в сфере регулирования 

экономики.  

 

Семинар 8. Государственное управление социальной сферой. 

1. Понятие объекта государственного управления, государственной политики, 

социальной сферы, социальной политики.  

2. Основные инструменты социальной политики государства.  

3. Субъекты государственного регулирования социальной сферы.  

 

Семинар 9 Государственное управление конфликтными и чрезвычайными 

ситуациями. 

1. Понятие конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Природные, техногенные и 

общественные чрезвычайные ситуации. 

2. Понятие и особенности регулирования трудовых споров.  

3. Органы управления конфликтами и чрезвычайными ситуациями.  

4. Способы регулирования и разрешения конфликтов в системе государственного 

и муниципального управления.  

5.  

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

1. Решение тестов по темам модуля. 

2. Конспектирование статей по темам курса из журнала «Государственная служба», 

«Власть». 

3. Составление терминологического словаря. 

4. Доклады об органах не входящих в систему государственной власти – 

Прокуратура, Банк России, Контрольно-счетная палата РФ и Камчатского края, 

Избирательная комиссия РФ и Камчатского края, Уполномоченный по правам 

человека. 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Перечень тем для курсовой работы по дисциплине « Система государственного и 

муниципального управления» (государственное управление)  

1. Государственное управление инвестиционной деятельностью в (на базе 

конкретного объекта исследования) 

2. Формирование социальной политики и ее реализация (в Российской Федерации, 

субъекте РФ, муниципальных образованиях) 

3. Система  государственного управления трудовыми ресурсами (в Российской 

Федерации, субъекте РФ) 

4. Совершенствование государственного управления жилищно-коммунальным 

комплексом (в Российской Федерации, субъекте РФ, муниципальном образовании) 

5. Управление конфликтными ситуациями (на базе конкретного объекта 

исследования) 
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6. Развитие административной системы  (в РФ, субъекте РФ) 

7. Опыт государственного управления за рубежом (указать конкретное зарубежное 

государство) 

8. Совершенствование системы (или механизма) государственного управления 

экономикой (конкретная отрасль)  

9. Государственное программирование социального (экономического) развития 

(объект исследования) 

10. Государственное управление инновационной деятельностью (объект 

исследования) 

11. Эффективность государственного управления и ее измерение (объект 

исследования, область)   

12. Совершенствование системы государственного управления (область 

исследования) 

13. Совершенствование правового регулирования государственного управления 

(объект исследования) 

14. Развитие информационного обеспечения государственного управления (объект 

исследования) 

15. Развитие человеческого потенциала  государственного управления (объект 

исследования) 

16. Совершенствование организационной структуры  государственного управления   

(объект исследования) 

17. Совершенствование функциональной структуры  государственного управления 

(объект исследования) 

18. Развитие структуры управленческой деятельности (объект исследования)   

19. Формирование и реализация государственной политики (объект исследования) 

20. Совершенствование государственного управления хозяйственным комплексом  

(объект исследования) 

21. Государственное управление социальной сферой (объект исследования) 

 

8. Перечень вопросов на экзамен 

1. Понятие государственного управления ,сущность государственного управления 

2. Методология и методы, субъекты и объекты государственного управления 

3. Понятие и признаки государства  Типы государства. 

4. Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного 

устройства. 

5. Органы государственной власти (понятие, правовой статус, классификация органов 

государственной власти) 

6. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность 

7. Администрация Президента РФ. 

8. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности, 

структура и полномочия 

9. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ. 

10. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

11. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 
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12. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы 

деятельности, структура и полномочия 

13. Судебная власть в Российской Федерации 

14. Территориальная организация государственной власти. Особенности 

государственного устройства РФ 

15. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

16. Органы законодательной власти субъектов РФ 

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

полномочия 

18. Государственное регулирование образования и науки в РФ 

19. Государственное регулирование в отраслях культуры 

20. Государственное регулирование в области здравоохранения, социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

21. Государственное управление в сфере охраны и защиты безопасности личности, 

общества и государства 

22. Информационное обеспечение. Цель и источники управленческой информации. 

23. Кадровая политика. Цели, направления, принципы. 

24. Механизмы взаимодействия государственного и муниципального управления 

25. Система  государственного управления трудовыми ресурсами 

26. Эффективность государственного управления. 

27. Формирование государственной политики и способы ее реализации. 

28. Система государственного управления в зарубежных странах. 

29. Ведущие школы и направления в теории государственного управления 

30. Государственное регулирование экономики. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная учебная литература: 

1. Мидлер, Е. А. Государственное и муниципальное управление  : учебное пособие / Е. А. 

Мидлер, Н. М. Ованесян, А. Д. Мурзин ; под редакцией Е. А. Мидлер. —  Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 109 c. — ISBN 978-

5-9275-2812-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87709.html (дата обращения: 25.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ведяева, Е. С. Государственное и муниципальное управление  : учебное пособие / Е. С. 

Ведяева, А. А. Гребенникова. —  Саратов : Вузовское образование, 2019. — 166 c. — 

ISBN 978-5-4487-0499-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82669.html (дата обращения: 

24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Пикулькин, А. В. Система государственного управления  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» 

/ А. В. Пикулькин. — 4-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-

238-01139-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81848.html (дата обращения: 23.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Местное самоуправление и муниципальное управление  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 
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«Юриспруденция» / А. Г. Авшаров, И. А. Алексеев, И. Ф. Амельчаков  [и др.] ; под 

редакцией А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. — 2-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01866-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81662.html 

(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Самойлов, В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы  : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» / В. Д. Самойлов. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 

c. — ISBN 978-5-238-02432-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81620.html (дата 

обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Гребенникова, А. А. Государственное и муниципальное управление в таблицах и схемах  

: учебное наглядное пособие / А. А. Гребенникова, О. П. Салтыкова. —  Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 142 c. — ISBN 978-5-4487-0461-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80170.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7. Местное самоуправление и муниципальное управление  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и 

«Юриспруденция» / И. В. Мухачев, И. А. Алексеев, А. С. Прудников  [и др.] ; под 

редакцией А. С. Прудников, Д. С. Белявский. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. 

— ISBN 978-5-238-01571-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74893.html (дата обращения: 

23.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Моисеев, В. В. Государственное и муниципальное управление в России  : учебное 

пособие / В. В. Моисеев. —  Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 363 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66648.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9. Курс по государственному и муниципальному управлению  / . —  Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-4374-

0039-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/65166.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

10. Государственное и муниципальное управление  : учебное пособие / С. Ю. Наумов, М. 

М. Мокеев, А. А. Подсумкова, Н. С. Гегедюш. —  Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — 554 c. — ISBN 978-5-394-01417-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57137.html 

(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература: 

1. Моисеев, А. Д. Муниципальное управление  : учебное пособие / А. Д. Моисеев, Л. В. 

Московцева, А. С. Шурупова. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-

238-01899-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81804.html (дата обращения: 23.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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2. Лавренко, Е. А. Муниципальное управление  : практикум / Е. А. Лавренко. —  Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — ISBN 978-5-

7410-1899-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78792.html (дата обращения: 23.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Романов, А. А. Государственное и муниципальное управление  : учебное наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент организации») / А. А. Романов, В. П. Басенко. —  Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76914.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Краткий курс по государственному и муниципальному управлению  / . —  Москва : 

РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-409-00652-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73354.html (дата обращения: 20.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Кудряшова, Л. В. Основы государственного и муниципального управления. Часть II. 

Основы государственного управления  : учебное пособие / Л. В. Кудряшова. —  Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 

153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72153.html (дата обращения: 

24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Кудряшова, Л. В. Основы государственного и муниципального управления. Часть I. 

Основы государственного управления  : учебное пособие / Л. В. Кудряшова. —  Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 

133 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72152.html (дата обращения: 

24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Гребенникова, А. А. Технологии государственного и муниципального управления  : 

словарь-справочник / А. А. Гребенникова, С. Ю. Зюзин. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 90 c. — ISBN 978-5-4487-0055-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67838.html (дата обращения: 22.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт https://www.urait.ru 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
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пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки 

уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

Уровень 

освоени

я 

модулей 

дисципл

ины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный 

опрос  

 

индивидуальн

ые устные 

опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

дискуссия по 

вопросам для 

обсуждения, 

выносимым 

на 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Высоки

й 

отличн

о 

ответы на 

поставленн

ые вопросы 

излагаются 

четко, 

логично, 

последоват

ельно и не 

требуют 

дополнител

ьных 

пояснений, 

делаются 

обоснованн

ые выводы, 

демонстри

руются 

глубокие 

знания 

базовых 

нормативн

ых и 

правовых 

ответы на 

поставленны

е вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

четко, 

логично, 

последовате

льно и не 

требуют 

дополнитель

ных 

пояснений, 

делаются 

обоснованн

ые выводы, 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

нормативны

Оценка 
«отлично
» - 85–
100% 
правильн
ых 
ответов; 
 

выставля
ется 
обучающ
емуся, 
чей 
результат 
анализа 
ситуации 
оказался 
наиболее 
всесторо
нним,чье 
решение 
или 
расчет 
оказался 
наиболее 
продуман
ным, 
логичны
м и 
предусма
тривающ
им 
большее 
количест

вопрос 

раскрыт 

полностью, 

точно 

обозначены 

основные 

понятия и 

характерист

ики в 

соответстви

и с 

нормативны

ми и 

правовыми 

актами и 

теоретическ

им 

материалом.  
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актов, 

соблюдают

ся нормы 

литературн

ой речи. 

х и 

правовых 

актов, 

соблюдаютс

я нормы 

литературно

й речи. 

во 
альтернат
ивных 
варианто
в 
решений; 

Базовый 
хорош

о 

ответы на 

поставленн

ые вопросы 

излагаются 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно, 

материал 

излагается 

уверенно, 

демонстри

руется 

умение 

анализиров

ать 

материал, 

однако не 

все выводы 

носят 

аргументир

ованный и 

доказатель

ный 

характер, 

соблюдают

ся нормы 

литературн

ой речи, 

обучающи

йся 

демонстри

рует 

хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

ответы на 

поставленны

е вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

систематизи

ровано и 

последовате

льно, 

материал 

излагается 

уверенно, 

демонстриру

ется умение 

анализирова

ть материал, 

однако не 

все выводы 

носят 

аргументиро

ванный и 

доказательн

ый характер, 

соблюдаютс

я нормы 

литературно

й речи, 

обучающийс

я 

демонстриру

ет хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

Оценка 
«хорошо
» - 70–
84% 
правильн
ых 
ответов; 
 

выставляе

тся 

обучающе

муся, 

использов

авшему 

методику 

или 

инструме

нт 

анализа с 

незначите

льными 

нарушени

ями, чей 

расчет 

имеет 

незначите

льные 

погрешно

сти; 

вопрос 

раскрыт, 

однако нет 

полного 

описания 

всех 

необходимы

х элементов.  

 

Порогов

ый 

удовле

творит

ельно 

допускают

ся 

нарушения 

допускаются 

нарушения в 

последовате

Оценка 
«удовлет
воритель

выставляе

тся 

каждому 

вопрос 

раскрыт не 

полно, 
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в 

последоват

ельности 

изложения 
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поставленн
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демонстри

руются 
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ные знания 

вопроса, 

имеются 

затруднени

я с 

выводами, 

допускают

ся 

нарушения 

норм 

литературн

ой речи. 

льности 

изложения 

ответов на 

поставленны

е по разделу 

(модулю) 

вопросы, 

демонстриру

ются 

поверхностн

ые знания 

вопросов, 

изученных в 

данном 

разделе 

(модуле), 

имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм 

литературно

й речи. 

но» - 55–
69% 
правильн
ых 
ответов;  
 

обучающе

муся, чей 

расчет 

имеет 

нарушени

я, но в 

целом 

задание 

выполнен

о, анализ 

проведен 

поверхно

стно, в 

том числе 

с 

нарушени

ем 

методики 

его 

проведен

ия; 

присутствую

т грубые 

ошибки, 

однако есть 

некоторое 

понимание 

раскрываем

ых понятий 

Компете

нции не 

сформи

рованы 

неудов

летвор

ительн

о 

материал 

излагается 

непоследов

ательно, 

сбивчиво, 

не 

представля

ет 

определенн

ой системы 

знаний по 

дисциплин

е, имеются 

заметные 

нарушения 

норм 

литературн

ой речи, 

обучающи

йся 

допускает  

существен

ные 

материал 

излагается 

непоследова

тельно, 

сбивчиво, не 

представляе

т 

определенно

й системы 

знаний по 

разделу 

(модулю) 

дисциплины, 

имеются 

заметные 

нарушения 

норм 

литературно

й речи, 

обучающийс

я допускает  

существенн

ые ошибки в 

Оценка 

«неудовле

творитель

но» - 54% 

и менее 

правильн

ых 

ответов; 

выставляе

тся 

каждому 

обучающе

муся, 

если 

анализ 

проведен 

в 

нарушени

е 

методики 

его 

проведен

ия, 

результат

ы не 

обоснова

ны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произведе

ответ на 

вопрос 

отсутствует 

или в целом 

не верен. 
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ошибки в 

ответах на 

вопросы, 

не 

ориентируе

тся в 

понятийно

м аппарате. 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует

ся в 

понятийном 

аппарате. 

н с 

грубыми 

нарушени

ями и не 

соответст

вует 

поставлен

ной 

задаче. 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

Критерии оценивания обучающихся (работ 

обучающихся) 

Курсовая работа экзамен 

Высокий отлично  Всесторонность и 

глубина разработки 

проблемы; 

Основательность и 

полнота 

использования 

источников и 

научной литературы; 

Самостоятельность и 

творческий подход к 

разработке темы; 

Достоверность и 

научная 

обоснованность 

выводов и 

практических 

предложений; 

Логика и 

последовательность 

материала; 

Умение работать с 

источниками, 

формулировать 

основные выводы по 

результатам анализа 

конкретного 

материала; 

Грамотность и стиль 

изложения; 

Соответствие 

оформления работы 

установленным 

Расширенное знание и понимание 

теоретического содержания 

дисциплины; использование 

новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении 

профессиональных задач; 

увеличение доли собственного 

участия в профессиональных 

практических видах деятельности, 

не предусмотренных 

образовательной программой; 

расширение среды 

профессиональной деятельности, 

не предусмотренной 

образовательной программой; 

наличие навыков системной 

оценки качества своей 

профессиональной деятельности 
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требованиям. 

 

Базовый хорошо Основательность и 

полнота 

использования 

источников и 

научной литературы; 

Самостоятельность и 

творческий подход к 

разработке темы; 

Достоверность и 

научная 

обоснованность 

выводов и 

практических 

предложений; 

Логика и 

последовательность 

материала; 

Умение работать с 

источниками, 

формулировать 

основные выводы по 

результатам анализа 

конкретного 

материала; 

Грамотность и стиль 

изложения; 

Соответствие 

оформления работы 

установленным 

требованиям. 

 

Полное знание и понимание 

теоретического содержания 

дисциплины; достаточная 

сформированность практических 

умений, продемонстрированная в 

ходе осуществлении 

профессиональной деятельности 

как в учебной, так и реальной 

практик; наличие навыков 

оценивания собственных 

достижений, определения 

проблем и потребностей в 

конкретной области 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

удовлетворит

ельно 

 

 

Основательность и 

полнота 

использования 

источников и 

научной литературы; 

Логика и 

последовательность 

материала; 

Умение работать с 

источниками, 

формулировать 

основные выводы по 

 

 

 

Понимание теоретического 

содержания дисциплины с 

незначительными пробелами; 

несформированность некоторых 

практических умений при 

применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие 

мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 
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результатам анализа 

конкретного 

материала; 

Грамотность и стиль 

изложения; 

Соответствие 

оформления работы 

установленным 

требованиям. 

 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

неудовлетвор

ительно  

Работа перепечатана 

из Интернета, CD-

ROM или других 

носителей 

информации; 

Неструктурированн

ый план курсовой 

работы; 

Объем работы менее 

или более 

указанного; 

В работе 

отсутствуют ссылки 

и сноски на 

нормативные и 

другие источники; 

Оформление 

курсовой работы не 

соответствует 

предъявляемым 

требования 

(отсутствует 

нумерация страниц, 

неверное или 

неполное 

оформление 

библиографии и 

т.д.). 

 

отсутствует понимание 

теоретического содержания 

дисциплины, несформированность 

практических умений при 

применении знаний в конкретных 

ситуациях, отсутствие  

мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной 

техникой (проектор, ноутбук, экран). Помещение для самостоятельной работы, 

оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС Consultant+, 
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сети Интернет, ЭБС eLIBRARY; ЭБС Юрайт. Библиотека. 
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