


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 
Б1.В.ОД.13 Государственное и муниципальное управление 

 

 Рабочая программа дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом». 

 Она включает в себя следующие разделы: предмет и методы изучения 

государственного и муниципального управления; государственное управление, местное 

управление и местное самоуправление; становление системы органов государственной 

власти Российской Федерации;  современная система местного самоуправления в России; 

состояние государственной и муниципальной службы России в начале XXI в.. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: на основе теоретического и практического анализа 

процессов управления раскрыть специфику управленческой деятельности в области 

государственного и муниципального управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

1.  Овладеть понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, 

структуру и взаимосвязь элементов государственного и муниципального управления;  

2.  Овладеть основами знаний о государственной и муниципальной службе;  

3.  Изучить структуру и функции органов государственной и муниципальной 

службы; 

4.  Овладеть принципами анализа современного состояния государственной и 

муниципальной службы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» относится к базовой 

части основной образовательной программы по направлению подготовки «Управление 

персоналом». 

Содержательно и методологически связана с такими дисциплинами как  философия, 

основы теории управления, конфликтология, служба управления персоналом и  

инновационный менеджмент.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такой дисциплиной как философия. 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» является базовой для 

таких дисциплин как «Управление персоналом совместного предприятия». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 

общими целями ООП ВО: 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОПК-1 Готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 



обладать мотивацией к осуществлению своей дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 смысл основных целей, социальной значимости государственного и муниципального 

управления, стремиться к улучшению этого понимания через использование знаний 

в своей деятельности; 

 основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, методы 

и средства государственного и муниципального управления; 

 основные подходы к проектированию и типологию традиционных и современных  

 особенности организационных структур управления, принципы распределения 

полномочий и ответственности. 

Уметь:  

 ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу  

государственного и муниципального управления;  

 оценивать и анализировать достоинства и недостатки различных типов структур  

управления и последствия их применения. 

 анализировать   различные   социальные  факты и понимать в целом современную 

политическую ситуацию в России и  мире;  

Владеть:  

 основами правового мышления, навыками самостоятельного анализа правовой  

информации;  

 навыками работы с действующими федеральными законами, нормативной и 

технической информацией, ее анализом; 

 инструментарием эффективного делегирования полномочий 

и наделения ответственности.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 

 
№ 

п/п 

Номер     

недели 

Раздел 

дисциплины 

 

Виды учебной работы, часы 

Формы 

текущего 

контроля 

(по неделям 

семестра) 

лекции практ.  

 

 

лабор. 

контрольные, 

расчетно-

графич. работы, 

рефераты и т.п. 

курсов

ые 

работы, 

проект

ы 

СРС  

1. 1 

Предмет и 

методы 

изучения 

государств

енного и 

4 4 

 

- - 10 

Подготовка 

и защита 

реферата 



муниципал

ьного 

управления 

1.1

. 
1 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

в системе 

научных 

знаний  

2 2 

 

- - 5 

 

1.2

. 
2 

Методолог

ия 

изучения 

государств

енного и 

муниципал

ьного 

управления 

2 2 

 

- - 5 

 

2. 3-4 

Государств

енное 

управление

, местное 

управление 

и местное 

самоуправл

ение 

4 4 

 

- - 10 

Опрос 

контрольна

я работа 

2.1

. 
3 

Формы 

государств

енного 

устройства 

и формы 

правления 

2 2 

 

- - 5 

 

2.2

. 
4 

Становлен

ие системы 

органов 

государств

енной 

власти 

Российской 

Федерации 

2 2 

 

- - 5 

 

3. 5-6 

Становлен

ие системы 

органов 

государств

енной 

власти 

Российской 

Федерации  

4 4 

 

- - 20 

Опрос 

контрольна

я работа 

3.1

. 
5 

История 

формирова

ния 

органов 

государств

2 2 

 

- - 10 

 



енного и 

муниципал

ьного 

управления 

в России 

3.2

. 
6 

Особеннос

ти 

функциони

рования 

органов 

государств

енной 

власти 

2 2 

 

- - 10 

 

4. 7 

Современн

ая система 

местного 

самоуправл

ения в 

России 

2 2 

 

- - 4 

Опрос 

контрольна

я работа 

5. 8 

Состояние 

государств

енной и 

муниципал

ьной 

службы 

России в 

начале XXI 

в.. 

2 2 

 

- - 4 

Подготовка 

и защита 

реферата 

 Итого:  16 16  - - 76  

 

Промеж

уточный 

(рубежн

ый) 

контрол

ь 

   

 

Р   

Зачет 

 

 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Номер     

недели 

Раздел 

дисципл

ины 

 

Виды учебной работы, часы 

Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекци

и 
практ. 

 

лабор 
контрольные, 

расчетно-графич. 

работы, рефераты 

и т.п. 

курсовы

е 

работы, 

проекты 

СРС  

1. 1 

Предмет 

и 

методы 

изучени

я 

2 2 

 

- - 10 

Подготовка 

и защита 

реферата 



государс

твенног

о и 

муницип

ального 

управле

ния 

1.1

. 
1 

Государ

ственное 

и 

муницип

альное 

управле

ние в 

системе 

научных 

знаний  

1 1 

 

- - 5 

 

1.2

. 
2 

Методол

огия 

изучени

я 

государс

твенног

о и 

муницип

ального 

управле

ния 

1 1 

 

- - 5 

 

2. 3-4 

Государ

ственное 

управле

ние, 

местное 

управле

ние и 

местное 

самоупр

авление 

2 2 

 

- - 10 

Опрос 

контрольная 

работа 

2.1

. 
3 

Формы 

государс

твенног

о 

устройст

ва и 

формы 

правлен

ия 

1 1 

 

- - 5 

 

2.2

. 
4 

Становл

ение 

системы 

органов 

государс

твенной 

власти 

1 1 

 

- - 5 

 



Российс

кой 

Федерац

ии 

3. 5-6 

Становл

ение 

системы 

органов 

государс

твенной 

власти 

Российс

кой 

Федерац

ии  

  

 

- - 20 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.1

. 
5 

История 

формиро

вания 

органов 

государс

твенног

о и 

муницип

ального 

управле

ния в 

России 

  

 

- - 10 

 

3.2

. 
6 

Особенн

ости 

функцио

нирован

ия 

органов 

государс

твенной 

власти 

  

 

- - 10 

 

4. 7 

Совреме

нная 

система 

местног

о 

самоупр

авления 

в России 

  

 

- - 10 

Опрос 

контрольная 

работа 

5. 8 

Состоян

ие 

государс

твенной 

и 

муницип

альной 

2 2 

 

- - 10 

Подготовка 

и защита 

реферата 



службы 

России в 

начале 

XXI в.. 

 Итого:  4 4  - - 100  

 

Проме

жуточн

ый 

(рубеж

ный) 

контро

ль 

   

 

Р   

Зачет 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет и методы изучения государственного и муниципального управления 

Государственное и муниципальное управление как объект административной, политико-

правовой, социально-политической и экономической отраслей научного знания. Предмет 

изучения теории государственного и муниципального управления. Государственное и 

муниципальное управление как социальная система и один из видов социального 

управления, рациональной сознательной деятельности. Методология изучения 

государственного и муниципального управления (системный, структурно-

функциональный, деятельностный и политико-культурологический подходы). 

Объективный и субъективный методы, ценностно-нормативный и экспериментальный 

методы научного изучения государственного и муниципального управления. Роль 

социологического, эмпирического, исторического, сравнительного, системно-

структурного, статистического и других методов изучения государственного и 

муниципального управления.  

 

Раздел 2. Формы государственного устройства и формы правления. Государственное 

управление, местное управление и местное самоуправление  

Общее и специфика государственного управления, местного управления и местного 

самоуправления. Конституция РФ о местном самоуправлении. Формы государственного 

устройства: унитарное и федеративное. Формы правления: монархия и республика, их 

виды. Политические режимы и их типы. Российская Федерация – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления.  

 

Раздел 3. Становление системы органов государственной власти Российской Федерации  

Российская Федерация как государство с республиканской формой правления. Разделение 

государственной власти в Российской Федерации на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви. Полномочия Президента РФ как главы российского государства и 

исполнительной ветви власти. Создание института федеральных округов и полномочных 

представителей Президента РФ в округах и их роль в обеспечении реализации 

конституционных полномочий главы государства. Федеральное Собрание Российской 

Федерации как представительный и законодательный орган России. Совет Федерации и 

Государственная Дума Российской Федерации, порядок их формирования, полномочия, 

опыт и проблемы реформирования. Исполнительная ветвь государственной власти в 

Российской Федерации и субъектах РФ. Правительство Российской Федерации, его 

полномочия, структура, проблемы функционирования. Административная реформа и ее 



осуществление. Судебная ветвь государственной власти в России и ее структура. 

Содержание, задачи и реализация судебной реформы. Осуществление государственной 

власти (представительной и исполнительной) на уровне субъектов РФ.  

 

Раздел 4. Современная система местного самоуправления в России. 

Отказ от советской системы местного управления и переход к местному самоуправлению. 

Правовые основы становления современного местного самоуправления в России. 

Муниципальные образования и их виды. Типы территориальной организации местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления. Федеральный закон от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», его отличие от одноименного Федерального закона 1995 г. и объективная 

необходимость новых подходов. Муниципальная реформа 2003 г., ее цели, задачи и 

основные направления, ход и проблемы реализации.  

 

Раздел 5. Состояние государственной и муниципальной службы России в начале XXI в.  

Динамика численности гражданских служащих в конце XX – начале XXI вв. Состав и 

структура государственных и муниципальных служащих по полу, возрасту, категориям и 

группам должностей, по уровню и направлениям образования. Ценностные ориентации 

государственных и муниципальных служащих и динамика их изменения, ее плюсы и 

минусы. Актуальность и реализация мер по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке гражданских служащих.  

 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, 

темы 

дисциплины 

Форм

ируем

ая 

(ые) 

компе

тенци

я (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

содержания 

компетенции 

знать: уметь: владеть:  

1. Пред

мет и 

мето

ды 

изуч

ения 

госу

дарст

венн

ого и 

муни

ципа

льно

го 

упра

влен

ия 

ОПК

-1 

Знать: - 

основные 

понятия, цели, 

принципы, 

сферы 

применения, 

объекты, 

субъекты 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

 

 

 

 

основные 

подходы к 

проектировани

ю и типологию 

Уметь: - 

самостоятельн

о 

анализировать 

нормативные 

документы; - 

анализировать 

информацию с 

позиции ее  

логической 

правильности 

и 

обоснованност

и. 

Владеть:   

инструментарием 

эффективного 

делегирования 

полномочий 

и наделени 

я ответственности  

 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Подготовка 

и защита 

реферата 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

собственног

о текста без 

заимствован

ий - 

«удовлетвор

ительно» 

61-80% 

собственног

о текста без 

заимствован

ий - 



традиционных 

и современных  

организационн

ых структур 

управления, 

принципы 

распределени 

я полномочий 

и  

ответственност

и, в т.ч. на 

основе их 

делегирования 

(ОПК-3) 

«хорошо» 

81% и более 

собственног

о текста без 

заимствован

ий - 

«отлично» 

 

2. Госу

дарст

венн

ое 

упра

влен

ие, 

мест

ное 

упра

влен

ие и 

мест

ное 

само

упра

влен

ие 

ОПК

-4 

Знать: 

основные 

классические и 

современные 

теории 

изучения 

политических 

процессов. 

Уметь: 

анализировать 

политические 

ситуации с 

точки зрения 

проблем 

развития 

общества, 

производить, 

обрабатывать 

и 

анализировать 

данные о 

политических 

процессах и 

политических 

общностях в 

контексте 

властной 

обусловленнос

ти. 

Владеть:  

способностью 

использования 

знаний 

политических 

теорий  в 

практической 

деятельности;  

способностью к  

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации. 

Текущий 

контроль: 

опрос 

контрольная 

работа 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

правильных 

ответов - 

«удовлетвор

ительно» 

61-80% 

правильных 

ответов - 

«хорошо» 

81% и более 

правильных 

ответов - 

«отлично» 

 

3. Госу

дарст

венн

ое 

упра

влен

ие, 

мест

ное 

упра

влен

ие и 

мест

ное 

само

упра

влен

ие 

ОПК

-1 

Знать: 

 

основные 

подходы к 

проектировани

ю и типологию 

традиционных 

и современных  

организационн

ых структур 

управления, 

принципы 

распределени 

я полномочий 

и  

ответственност

и, в т.ч. на 

основе их 

делегирования 

Уметь: 

анализировать 

социальные 

ситуации с 

точки зрения 

проблем 

господства-

подчинения, 

производить, 

обрабатывать 

и 

анализировать 

данные о 

политических 

процессах и 

политических 

общностях с 

позиции 

власти. 

Владеть:   

способностью 

использования 

знаний 

политических 

теорий  в 

практической 

деятельности; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации; 

навыками 

составления 

рефератов и 

выступления перед 

Текущий 

контроль: 

опрос 

контрольная 

работа 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

правильных 

ответов - 

«удовлетвор

ительно» 

61-80% 

правильных 

ответов - 

«хорошо» 

81% и более 

правильных 

ответов - 



 аудиторией; 

навыками анализа 

политических 

источников. 

«отлично» 

4. Совр

емен

ная 

систе

ма 

мест

ного 

само

упра

влен

ия в 

Росс

ии 

ОПК

-4 

Знать: 

основные 

методы 

получения и 

анализа 

информации о 

состоянии 

государственн

ой системы; 

основные 

теоретические 

положения 

изучения 

государств. 

Уметь: 

грамотно 

подбирать 

адекватные 

методы и 

источники 

информации; 

использовать 

основные 

положения 

изучения 

режимов в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

обрабатывать 

и 

анализировать 

данные для 

подготовки  

рекомендаций 

по решению 

политических 

проблем; 

получать, 

обрабатывать 

и 

анализировать 

данные по 

дисциплине. 

Владеть: навыками  

исследования  

актуальных 

проблем 

государства; 

навыками  анализа 

социальной сферы 

как объекта 

управления и 

регулирования 

социальных 

процессов и 

отношений; 

навыками анализа 

и интерпретации 

политических 

процессов;  

приемами ведения 

дискуссии по 

актуальным 

направлениям 

политических 

процессов. 

Текущий 

контроль: 

опрос 

контрольная 

работа 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

правильных 

ответов - 

«удовлетвор

ительно» 

61-80% 

правильных 

ответов - 

«хорошо» 

81% и более 

правильных 

ответов - 

«отлично» 

5. Сост

ояни

е 

госу

дарст

венн

ой и 

муни

ципа

льно

й 

служ

бы 

Росс

ии в 

нача

ле 

XXI 

в.. 

ОПК

-4 

Знать: - 

достоинства и 

недостатки 

различных 

типов структур  

управления  

и их 

последствия 

их применения 

 

Уметь: 

использовать 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности, 

предвидеть  

юридические 

опасности и 

угрозы и 

соблюдать 

основные 

правовые 

требования  

информацион

ной 

безопасности. 

 

Владеть: основами 

правового 

мышления, 

навыками 

самостоятельного 

анализа правовой  

информации, 

анализа 

юридических 

последствий, 

связанных с 

использованием  

информации, 

навыками работы с 

действующими 

федеральными 

законами, 

нормативной и  

технической 

информаци 

Текущий 

контроль: 

Подготовка 

и защита 

реферата 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

собственног

о текста без 

заимствован

ий - 

«удовлетвор

ительно» 

61-80% 

собственног

о текста без 

заимствован

ий - 

«хорошо» 



ей, необходимой 

для 

профессиональной 

деятельности 

 

81% и более 

собственног

о текста без 

заимствован

ий - 

«отлично» 
 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При освоении дисциплины используются традиционные и современные 

образовательные технологии. Среди них: 

1. Традиционные репродуктивные: лекция, опрос контрольная работа, работа с 

книгой; 

2. Традиционные активные: подготовка и защита реферата, работа с 

информационными ресурсами; 

3. Современные интерактивные: проблемная лекция, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа, дискуссионные. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

5.1.1. Примерная тематика рефератов 

 Государство как общественное явление и субъект управления общественными  

процессами.  

2. Государственная власть и государственное управление. Сущностные признаки  

государственного управления.  

3.Система государственного управления. Субъект и объект государственного  управления. 

Прямые и обратные связи в государственном управлении.  

4. Институты государственной власти и органы административного управления. 

5.Государственный аппарат, государственный орган. Взаимосвязь управленческих 

функций, компетенций и полномочий органа государственного управления, должностного 

лица.  

6. Основные принципы построения и функционирования органов государственной  

власти.  

7. Роль законодательной власти в государственном управлении. Федеральное Собрание 

Российской Федерации.  

8. Роль исполнительной власти в государственном управлении. Структура федеральных  

органов исполнительной власти 

9. Правительство РФ. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные  

агентства, как основные виды федеральных органов исполнительной власти, их  

компетенция.  

10. Судебная система Российской Федерации: принципы организации и деятельности. 

11. Высшее должностное лицо субъекта РФ: особенности функций и полномочий.  

12. Высший орган исполнительной власти субъекта  РФ и его аппарат.  

13. Система органов исполнительной власти города Екатеринбурга, подведомственных  

Правительству Екатеринбурга.  

14.  Основные звенья организационной  структуры управления. Департаменты, комитеты, 

главные управления и управления, инспекции и их особенности. 

15. Государственная политика: сущность, цели, виды.  



16. Государственная политика: современные тенденции  

формирования и развития. 

17. Механизм реализации государственной политики. 

18. Государственные программы: порядок и принципы разработки и реализации 

19. Местное самоуправление и специфика муниципального управления. 

20. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. 

21. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Современная  

система муниципальных образований в Российской Федерации.  

22. Вопросы местного значения. Отдельные государственные полномочия: их передача,  

осуществление, порядок государственного контроля. 

24. Органы и должностные лица местного самоуправления. Структура органов местного  

самоуправления в городе Екатеринбург. 

25. Порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления. 

26. Внутригородские муниципальные образования в городе Москве, их типы и 

компетенция. 

27. Отдельные государственные полномочия, их передача и осуществление органами  

местного самоуправления городских и муниципальных округов.  

28. Направления развития местного самоуправления в городе Екатеринбург. 

29. Регулирование взаимоотношений органов государственной власти и местного  

самоуправления.  

30. Принципы и формы взаимоотношений органов государственной власти и органов  

местного самоуправления. 

 

6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 

1. Содержание понятий «государство», «государственное управление», «местное 

самоуправление», «муниципальное управление». 

2. Государственная власть: понятие, ветви и уровни. 

3.  Основные российские научные школы, изучающие систему государственного и 

муниципального управления.  

4. Общая структура государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации. 

5. Эволюция института президентства в России. 

6. Порядок избрания Президента РФ. 

7.  Конституционно-правовой статус главы государства. 

8. Полномочия и деятельность Президента РФ. 

9. Роль Президента РФ в управлении государством. 

10. Администрация Президента РФ. 

11. Полномочные представители Президента РФ. 

12. Становление парламентаризма в постсоветской России. 

13. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ. 

14. Порядок формирования Государственной думы ФС РФ.  

15. Организационное устройство палат Федерального Собрания РФ.  

16. Аппарат Совета Федерации ФС РФ  

17. Аппарат Государственной Думы ФС РФ.  

18. Стадии законодательного процесса.  

19. Статус члена Совета Федерации ФС РФ и депутата Государственной Думы ФС РФ. 

20. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, компетенция, 

организационное устройство. 

21. Механизмы взаимодействия с Федеральным Собранием и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

22. Аппарат Правительства Российской Федерации. Структура и функции федеральных 

органов исполнительной власти. 

23. Административная реформа: основные идеи, реализация и последствия. Федеральные 

министерства, службы и агентства. 



24. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти РФ. 

25. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, конституционно-правовой статус, 

структура, функции.  

26. Верховный Суд РФ: порядок формирования, конституционно-правовой статус, 

структура, функции. 

27. Высший Арбитражный Суд РФ: порядок формирования, конституционно-правовой 

статус, структура, функции. 

28. Система судов общей юрисдикции. Верховные суды субъектов РФ. Районные суды. 

Военные и специализированные суды. 

29. Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

30. Система арбитражных судов в РФ. 

31. Конституционные (уставные суды) субъектов РФ. 

32. Статус и полномочия федеральных судей.  

33. Мировые судьи. 

34. Органы судейского сообщества. 

35. Административно-территориальное деление РФ. 

36. Формирование современного российского федерализма. 

37. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 

субъектами федерации. 

38. Появление новых субъектов РФ.  

39. Государственная региональная политика.  

40. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации: высшее 

должностное лицо, законодательные (представительные) органы власти, исполнительные 

органы власти. Структура органов власти субъектов РФ. 

41. Конституционные основы местного самоуправления в России.  

42. Федеральное и региональное законодательство в области местного самоуправления.      

43. Понятия «муниципальное управление» и «местное самоуправление». 

44. Типология муниципальных образований.  

45. Территория и инфраструктура муниципальных образований. 

46. Финансово-экономические основы местного самоуправления.  

47. Представительные органы местного самоуправления.  

48. Выборные должностные лица местного самоуправления. 

49.  Администрация муниципального образования.  

50. Институт непосредственного народовластия в местном самоуправлении. 

 

6.2.2. Примеры тестовых заданий  

1. Республика отличается от монархии тем, что: 

а) она может быть парламентской; 

б) государственная власть принадлежит выборным органам; 

в) она конституционная; 

г) она федеративная; 

д) все ответы верны. 

2. Разрешено все, что не запрещено законом – это правило действует при следующем 

политическом режиме: 

а) тоталитарном; 

б) авторитарном; 

в) демократическом; 

г) либеральном; 

д) все ответы неверны. 

3. Государственное, среди всех видов управления занимает главное место потому, что: 

а) распространенно на все общество; 

б) является авторитарным; 

в) за ним стоит сила; 



г) мы его уважаем; 

д) так написано в Конституции. 

4. Территориальная организация государственной власти – это: 

а) форма государственного устройства; 

б) форма правления; 

в) форма политического режима; 

г) все ответы неверны; 

д) все ответы верны. 

5. Охрана прав и свобод граждан относится к следующей функции государства: 

а) охране существующих форм собственности; 

б) охране правопорядка; 

в) охране природы и окружающей среды; 

г) экономической; 

д) социальной. 

6. Принцип разделения властей – это: 

а) рациональная организация государственной власти; 

б) основные направления их деятельности; 

в) методы осуществления политической власти; 

г) форма организации государственной власти; 

д) метод организации государственной власти. 

7. Важнейшим признаком органа государства является: 

а) наличие материальной базы; 

б) наличие финансовых средств; 

в) свой счет в банке; 

г) наличие определенного источника финансирования; 

д) наличие властных правомочий. 

8. Правительство относится к органам: 

а) выборным; 

б) назначаемым; 

в) коллегиальным; 

г) единоличным; 

д) назначаемым и коллегиальным; 

е) все ответы неверны. 

9. Органы государства подразделяются на высшие, региональные и местные по 

следующему основанию: 

а) способу возникновения; 

б) объему властных полномочий; 

в) широте компетенции; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

10. Этот государственный орган призван обеспечивать согласованное 

функционирование других: 

а) парламент; 

б) правительство; 

в) конституционный суд; 

г) президент; 

д) вооруженные силы. 

11. Эти методы государственного действия содержат в себе способы, приемы, действия 

прямого и обязательного определения поведения и деятельности 

а) морально-этические; 

б) социально-политические; 



в) экономические; 

г) административные; 

д) все ответы неверны. 

12. Основные направления внутренней и внешней политики государства определяет: 

а) парламент; 

б) правительство; 

в) президент; 

г) народ; 

д) правящая партия. 

13. Проекты законов и законодательных предложений не содержат: 

а) анализ и оценку ситуации; 

б) оценку их согласованности с другими нормами; 

в) ожидаемый социально-экономический и иные последствия применения; 

г) финансово-экономическое обоснование; 

д) обоснование необходимости принятия. 

14. Формы управленческой деятельности – это: 

а) внешние, постоянно и однотипно фиксируемые проявления практической 

активности государственных органов; 

б) использование различных форм воздействия на сознание и поведение людей; 

в) рациональная организация государственной власти в демократическом 

государстве; 

г) основные направления деятельности госорганов; 

д) осуществление политической власти. 

15. В политическую систему общества входят: 

а) органы государственной власти; 

б) профсоюзы; 

в) партии; 

г) церковь; 

д) все ответы верны. 

16. Именно этот орган отвечает перед населением за социально-экономическую и 

политическую ситуацию на территории: 

а) законодательный; 

б) исполнительный; 

в) главное должностное лицо; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

17. Регион – это: 

а) субъект федерации; 

б) часть территории России характеризующаяся определенной общностью условий; 

в) часть территории в административно-территориальных границах; 

г) часть территории в национально-территориальных границах; 

д) все ответы верны; 

18. Наименование органа, представительной власти и количество его депутатов 

определяются: 

а) населением; 

б) законом “Об организации государственной, власти в субъектах Российской 

Федерации”; 

в) Конституцией РФ; 

г) Уставом субъекта; 

д) Конституцией субъекта. 



19. Разумное разграничение прав и ответственности между центром и субъектами РФ – 

это: 

а) основные цели региональной политики; 

б) основные задачи региональной политики; 

в) основные методы региональной политики; 

г) активная региональная политика; 

д) все ответы неверны. 

20. Основные цели региональной политики – это: 

а) укрепление единства и целостности государства; 

б) межрегиональное сотрудничество; 

в) преодоление различий между регионами; 

г) максимальное использование резервов; 

д) все ответы верны. 

21. Процесс совершенствования самого государственного управления заключается в 

придании ему как системному общественному явлению способности: 

а) Самопреобразования; 

б) Самоуправления; 

в) Саморазвития; 

г) Самопродвижения; 

д) Самоулучшения; 

е) все ответы верны; 

ж) Самопреобразования, саморазвития, самоулучшения. 

22. Процесс совершенствования государственного управления может быть организован 

а) тремя способами – собственными, привлеченными или объединенными силами; 

б) двумя способами – либо собственными, либо привлеченными силами; 

в) двумя способами – либо собственными, либо объединенными силами; 

г) двумя способами – либо привлеченными, либо объединенными силами; 

д) одним способом – только объединенными силами. 

23. Посредством критериев эффективности можно определять: 

а) уровень и качество жизни; 

б) уровень и качество управления; 

в) уровень и качество подготовки госслужащих; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

24. К критериям конкретной социальной эффективности относят: 

а) уровень производительности труда, соотносимый с мировыми параметрами; 

б) темпы и масштабы прироста национального богатства; 

в) уровень благосостояния населения; 

г) упорядоченность, безопасность и надежность общественных отношений; 

д) все ответы неверны. 

25. Целевая ориентация совершенствования государственного управления, состоит в 

том, чтобы: 

а) обеспечивать соответствие содержания управляющих воздействий органов 

государственной власти потребностям и закономерностям общественной системы; 

б) формировать наиболее рациональные и эффективные взаимосвязи между 

управляющими компонентами государства и управляемыми объектами, а также 

субъектами других видов управления; 

в) способствовать уменьшению затрат на управление; 

г) все ответы верны 

26. Муниципальное управление относится к следующему виду управленческих 

технологий: 

а) диагностирования, проектирования и реформирования; 



б) информационным, внедренческим и обучающим; 

в) уровню управления; 

г) разрешения социальных конфликтов; 

д) инновационного развития. 

27. Способы и приемы управленческой деятельности – это: 

а) функции; 

б) полномочия; 

в) технология; 

г) процесс; 

д) методы. 

28. Порядок осуществления механизма управления – это: 

а) функция; 

б) полномочие; 

в) технология; 

г) процесс; 

д) метод. 

29. Управление муниципальной собственностью и финансовыми средствами – это: 

а) полномочия; 

б) технология; 

в) функции; 

г) процесс; 

д) методы. 

30. Эти методы муниципального управления основаны на использовании 

определенных законов и интересов: 

а) экономические; 

б) административные; 

в) правовые; 

г) социологические; 

д) психологические. 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

 

(оценка — 2) — студент имеет отдельные представления об учебном материале, не может 

полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серьезные 

ошибки контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленными и / 

или грубыми ошибками. 

(оценка -3) — студент распознает, воспроизводит, сравнивает, конкретизирует, извлекает 

информацию. 

(оценка — 4) — студент систематизирует и классифицирует информацию, применяет 

знания и умения по образцу.   

(оценка — 5) — студент объясняет, аргументирует, оценивает информацию, применяет 

знания и умения в новом контексте, активно применяет приобретенные навыки. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (ЭБС ursmu.ru) 



2. Федеральный конституционный закон  от 31 декабря 1996 г. «О судебной 

системе Российской Федерации» (ЭБС ursmu.ru) 

3. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении» (ЭБС ursmu.ru) 

4. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (ЭБС 

ursmu.ru) 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ЭБС 

ursmu.ru) 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ЭБС 

ursmu.ru) 

 

а) дополнительная литература:  
 

7. Веснин В.Р. Менеджмент. – М.: Проспект, 2007. 

8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономистъ, 2005. 

9. Ломакин А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум-Инфа, 2005. 

10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 

2006. 

11. Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2008.  

12. Основы менеджмента. Под ред. Королёва В.И. – М.: Магистр, 2008. 

13. Теория управления. Учебник – М.: Финансы и статистика, 2008. 

14. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. 

Румянцевой, Н.А. Саломатина. – Изд. 4-е, доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 

2006. 

15. Федеральный закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

16. Государственная служба: комплексный подход/ под ред. А.В. Оболонского. 

М.: «Дело», 2009.  

17. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. – М.: Прогресс, 2001.  

18. Государственное управление. Основы теории и организации: 

Междисциплинарный учебник для ВУЗов и госслужащих, проходящих 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации / Под ред. 

В.А.Козбаненко. М.: Статут, 2000. 

19. Система муниципального управления / Б.В. Зотов, Р.В. Бабун. Спб: Питер, 

2005. 

 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

2. http://law.edu.ru – Юридическая Россия. 

3. http://www.auditorium.ru – Портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование». 

4. http://www.constitution.ru – Фонд распространения правовых знаний 

«Конституция». 

5. http://www.government.gov.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 

6. http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ. 

7. http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития Российской 

Федерации.  

8. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 
 

http://www.kremlin.ru/


 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный процесс организован в аудиториях, оснащенных необходимыми 

техническими средствами для обеспечения необходимого уровня организации обучения: 

персональные компьютеры, мультимедийный проектор, видео-, телевизионная техника. 

Во время проведения учебного процесса слушатели имеют доступ: 

 В библиотечному фонду с необходимым количеством учебной, методической 

литературы и другой печатной продукции для самостоятельной работы; 

 К автоматизированным системам хранения и поиска информации, 

национальным и международным информационным ресурсам. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины    Б1.В.ОД.13  «Государственное и муниципальное 

управление»  может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики 

освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по 

личному заявлению обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


