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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Знать: 

- современные концепции, 

принципы, технологии, механизмы, 

модели и методы управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности; 

- методологическую базу оценки 

эффективности разработанных 

проектов. 

Уметь: 

- реализовывать функции 

управления; 

разрабатывать проекты и программы, 

осуществлять сетевое и календарное 

планирование проектов, проводить 

оценку эффективности проектов; 

- осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

(отрасли, территории). 

Владеть: 

- методами управления 

человеческими ресурсами; 

- методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами и сетями; 

- методиками оценки бюджета 

проекта, способами оценки 

эффективности проектов; 

- навыками качественных и 

количественных оценок внешней и 

внутренней среды. 

ПК-5 Владение методами 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

Знать: 

- современные концепции, 

принципы, технологии, механизмы, 

методы управления организациями, 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

среде подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами 

и сетями 

- типологию экономических агентов 

и основные характеристики их 

поведения, структуру и виды рынков, 

систему закономерностей 

микроэкономических процессов; 

- методические основы 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов; 

- основные результаты классических 

и новейших исследований по 

проблемам маркетинга; 

- методику и процесс формирования 

бюджета как основного инструмента 

гибкого управления и контроля затрат 

на предприятиях. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации на 

основе применения методов 

стратегического анализа:  

- на основе экономического анализа 

осуществлять планирование 

хозяйственных операций, товарно-

материальных и финансовых потоков 

и контролировать их реальное 

прохождение. 

- разрабатывать системы, процессы и 

механизмы управления; 

- осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Владеть: 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

- методами стратегического анализа; 

- навыками количественного и 

качественного анализа поведения 

экономических агентов и рынков. 

Уметь: 

- разрабатывать системы, процессы и 

механизмы управления; 

- осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Владеть: 

- методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина включена в блок «Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программы. В изучении данной 

дисциплины магистрант опирается на знания, полученные им при изучении 

целого ряда дисциплин, в том числе на первой ступени подготовки. Для 

освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «Управление финансами», «Управление 

проектами, программами и портфелями», «Системы, процессы и 

инструменты управления проектами»  и др. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны знать: основной 

терминологический аппарат управления проектами, уметь анализировать 

современные проблемы менеджмента, знать основные системы и процессы 

управления проектами, уметь применять инструментарий управления 

проектами, уметь использовать стандарты управления проектами.  

Приобретаемые при изучении дисциплины знания и умения являются 

основой для изучения следующих дисциплин: «Управление проектами 

территориального развития» и др. Знание методологии инициации, 

планирования, организации и контроля, закрытия проектов территориального 

развития помогает менеджеру в его профессиональной деятельности. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

необходимым условием успешного выполнения магистрантами магистерской 

диссертации. 
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

 

 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной  

формы 

обучения 

Для 

заочной 

формы 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

30 30  

Аудиторная работа (всего): 30 30  

в т. числе:    

Лекции 6 6  

Семинары, практические занятия 24 24  

Практикумы    

Лабораторные работы    

в т.ч. в активной и интерактивной формах    

Внеаудиторная работа (всего):    

Курсовое проектирование    

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

   

Творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 78  

В том числе:    

1. освоение дополнительных тем, не 

вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе 

дисциплины 

12 12  

2. проработка пройденных лекционных 

материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, 

подготовленных преподавателем, подготовка 

к текущему контролю 

14 14  

3. подготовка к  семинарским занятиям 18 18  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной  

формы 

обучения 

Для 

заочной 

формы 

4. подготовка к промежуточному и 

итоговому контролю 

10 10  

5. подготовка докладов, выступлений 10 10  

6. выполнение рефератов 4 4  

7. подготовка к зачету 10 10  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

   

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятия и признаки 

институтов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Понятия и основные 

признаки органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

7 1 2 10 тест 

2.  Принципы 

формирования и 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления. Функции и 

методы 

государственного и 

12 1 4 17  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

муниципального 

управления.  

 

3.  Порядок формирования, 

реорганизации и 

ликвидации органов 

государственного и 

муниципального 

управления. Порядок 

распределения 

полномочий и 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Правовой статус 

государственных и 

муниципальных 

служащих.  

29 2 8 24  

4.  Основные модели 

государственного и 

муниципального 

управления зарубежных 

государств.  

 

21 1 10 24 Реферат 

 всего 108 6 24 78  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Понятия и признаки 

институтов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Понятия и основные 

признаки органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Подзаконная юридически обоснованная деятельность 

распорядительного и исполнительного характера, 

направленная на реализацию законодательства и исполнение 

на практике всех функций и задач государства, посредством 

чего и возможно организовать общественные отношения в 

социально-культурном, экономическом, административном и 

политическом строительстве. Признаки системы 

государственного управления.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Понятия и признаки 

институтов 

Определение и общие принципы местного самоуправления.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

государственного и 

муниципального 

управления. 

Понятия и основные 

признаки органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Содержание лекционного курса 

2. Принципы 

формирования и 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления. Функции и 

методы 

государственного и 

муниципального 

управления.  

 

Обеспечение прав и свобод, законность.  Создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Обеспечение территориальной целостности 

государства.  Развитие рыночных отношений. Обеспечение 

экологической безопасности. Реформирование системы 

государственного управления. Функции государственного 

управления:   Экономическая,  Правоохранительная. 

Экологическая.  Социальная. Политическая.   

Законность - строгое и неуклонное соблюдение и исполнение 

всеми субъектами и объектами государственного управления 

действующих на территории России правовых предписаний. 

Объективность. Содержанием принципа является изучение 

имевших место закономерностей общественного развития и 

на их основе научное определение путей и способов 

дальнейшего совершенствования процесса государственного 

управления. Этот принцип противопоставляется  

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Принципы 

формирования и 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления. Функции и 

методы 

государственного и 

муниципального 

управления.  

 

Конкретность - осуществление государственного управления 

применительно к конкретным жизненным обстоятельствам с 

учетом разнообразных форм проявления действий 

объективных законов общественного развития на основе 

достоверной информации об истинном состоянии объекта 

управления. Эффективность - стремление к достижению 

целей государственного управления с применением 

минимальных затрат сил, средств и времени. Сочетание 

централизации и децентрализации имеет особое значение в 

государствах с федеративным устройством. Разграничение 

предметов ведения между федеральными органами 

государственного управления и органами власти субъектов 

Российской Федерации осуществляется на основе 

Конституции, Федеративного договора и иных актов о 

разграничении компетенции между указанными субъектами. 

Общие организационные принципы. Отраслевой принцип.  

Территориальный принцип. Линейный принцип.  

Функциональный принцип  

 

Содержание лекционного курса 

3 Порядок Государственно-распорядительный порядок формирования 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

формирования, 

реорганизации и 

ликвидации органов 

государственного и 

муниципального 

управления. Порядок 

распределения 

полномочий и 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Правовой статус 

государственных и 

муниципальных 

служащих.  

органов государственного управления. Три организационно-

правовых способа формирования органов государственного 

управления: образование (правительство, министерства, 

ведомства, отделы и управления); избрание (администрация 

административно-территориальных образований); назначение 

(объединения, администрация предприятий и учреждений). 

Правовые основы формирования государственных органов 

исполнительной власти (органов государственного 

управления) - три обязательных элемента: правовые 

основания, предусмотренные правом условия и порядок 

создания этих органов. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Порядок 

формирования, 

реорганизации и 

ликвидации органов 

государственного и 

муниципального 

управления. Порядок 

распределения 

полномочий и 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Правовой статус 

государственных и 

муниципальных 

служащих.  

Правовые основы формирования государственных органов 

исполнительной власти (органов государственного 

управления) - три обязательных элемента: правовые 

основания, предусмотренные правом условия и порядок 

создания этих органов. Правовые основания формирования 

государственных органов исполнительной власти (органов 

государственного управления) — это конкретные правовые 

нормы, предусматривающие, какой именно орган и кем, по 

чьему волеизъявлению может быть создан. Предусмотренные 

в правовых нормах конкретные условия и обстоятельства, с 

выполнением или наступлением которых законодательство 

связывает возможность начать формирование органа в 

соответствии с уже имеющимся в законодательстве 

указанием на правомерную возможность его создания 

(правовое основание формирования данного органа). 

Совокупность структурных подразделений соответствующего 

органа исполнительной власти. 

 

Содержание лекционного курса 

4 Основные модели 

государственного и 

муниципального 

управления зарубежных 

государств.  

 

Англосаксонская модель. 

Континентальная (французская) модель.  

Германская (смешанная) модель 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Основные модели 

государственного и 

муниципального 

управления зарубежных 

государств.  

 

Префекты департаментов и супрефекты коммун. Смешанные 

системы, так и отдельные модели МСУ (местное 

(коммунальное) управление ФРГ). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки в проведении научных исследований с использованием различных 

методов. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины  включает в 

себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно рабочей программе дисциплины; 

 проработка лекционного материала по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному  контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка презентаций (по заданию преподавателя); 

 подготовка докладов по темам практических заданий. 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Особенности геополитического положения и территориального развития России.  

2. Возможные пути совершенствования системы территориального управления экономикой 

России.  

3. История становления местного самоуправления в России.  

4. Состояние местного самоуправления в России.  

 
 

Задания для самостоятельной  работы 

 
1. Проанализируйте существующие виды контроля за деятельностью местных органов власти. 

Предложите меры по повышению эффективности контроля. 

2. Изучите опыт местного самоуправления Франции. Выделите проблемы и преимущества. 

 

Темы рефератов 

 

1. Местное самоуправление как самостоятельный институт гражданского общества 

2. Местное самоуправление в зарубежных странах 

3. Государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 

4. Административно–территориальное деление РФ. 

5. Формирование современного российского федерализма. 

6. Конституционные основы местного самоуправления. 

7. Федеральное и региональное законодательство в области основ местного 

8. самоуправления. 

9. Типология муниципальных образований. 

10. Территория и инфраструктура муниципальных образований. 

11. Представительные органы местного самоуправления. 
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12. Институт непосредственного народовластия в местном самоуправлении. 

13. Система органов прокуратуры. 

14. Организационное устройство органов прокуратуры. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 
 Понятия и признаки институтов 

государственного и 

муниципального управления. 

Понятия и основные признаки 

органов государственного и 

муниципального управления. 

Принципы формирования и 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального управления. 

Функции и методы 

государственного и 

муниципального управления.  

Порядок формирования, 

реорганизации и ликвидации 

органов государственного и 

муниципального управления. 

Порядок распределения 

полномочий и деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления. 

Правовой статус государственных 

и муниципальных служащих. 

Основные модели 

государственного и 

муниципального управления 

зарубежных государств.  

 
 

ПК-1, ПК-5 
 

Тесты 

Темы рефератов 

Задания для 

самостоятельно

й подготовки. 

Вопросы к 

зачету. 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

 

1. Понятия и признаки институтов государственного и муниципального управления. 

2. Понятия и основные признаки органов государственного и муниципального управления. 

3. Принципы формирования и деятельности органов государственного и муниципального 

управления. Функции и методы государственного и муниципального управления.  

4. Порядок формирования, реорганизации и ликвидации органов государственного и 

муниципального управления. Порядок распределения полномочий и деятельности органов 

государственного и муниципального управления. 
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5. Правовой статус государственных и муниципальных служащих. 

6. Основные модели государственного и муниципального управления зарубежных 

государств.  

7. Обеспечение прав и свобод, законность.  Создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Обеспечение территориальной целостности 

государства.  Развитие рыночных отношений. Обеспечение экологической безопасности. 

Реформирование системы государственного управления. Функции государственного 

управления:   Экономическая,  Правоохранительная. Экологическая.  Социальная. 

Политическая.   

8. Законность - строгое и неуклонное соблюдение и исполнение всеми субъектами и 

объектами государственного управления действующих на территории России правовых 

предписаний. 

9. Объективность. Содержанием принципа является изучение имевших место 

закономерностей общественного развития и на их основе научное определение путей и 

способов дальнейшего совершенствования процесса государственного управления. Этот 

принцип противопоставляется  

10. Конкретность - осуществление государственного управления применительно к 

конкретным жизненным обстоятельствам с учетом разнообразных форм проявления 

действий объективных законов общественного развития на основе достоверной 

информации о истинном состоянии объекта управления. 

11. Эффективность - стремление к достижению целей государственного управления с 

применением минимальных затрат сил, средств и времени. 

12. Сочетание централизации и децентрализации имеет особое значение в государствах с 

федеративным устройством. Разграничение предметов ведения между федеральными 

органами государственного управления и органами власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется на основе Конституции (статьи 71 и 72), Федеративного 

договора и иных актов о разграничении компетенции между указанными субъектами. 

13. Общие организационные принципы. Отраслевой принцип.  Территориальный принцип. 

Линейный принцип.  Функциональный принцип  

14. Государственно-распорядительный порядок формирования органов государственного 

управления. 

15. Три организационно-правовых способа формирования органов государственного 

управления: образование (правительство, министерства, ведомства, отделы и управления); 

избрание (администрация административно-территориальных образований); назначение 

(объединения, администрация предприятий и учреждений). 

16. Правовые основы формирования государственных органов исполнительной власти 

(органов государственного управления) - три обязательных элемента: правовые 

основания, предусмотренные правом условия и порядок создания этих органов. 

17. Правовые основания формирования государственных органов исполнительной власти 

(органов государственного управления) — это конкретные правовые нормы, 

предусматривающие, какой именно орган и кем, по чьему волеизъявлению может быть 

создан.  

18. Предусмотренные в правовых нормах конкретные условия и обстоятельства, с 

выполнением или наступлением которых законодательство связывает возможность начать 

формирование органа в соответствии с уже имеющимся в законодательстве указанием на 

правомерную возможность его создания (правовое основание формирования данного 

органа).  

19. Совокупность структурных подразделений соответствующего органа исполнительной 

власти. 

20. Правовой статус государственных и муниципальных служащих. 
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21. Основные модели государственного и муниципального управления зарубежных 

государств. Англосаксонская модель. Континентальная (французская) модель. Германская 

(смешанная) модель 

22. Префекты департаментов и супрефекты коммун. Смешанные системы, так и отдельные 

модели МСУ (местное (коммунальное) управление ФРГ). 

23. Местное самоуправление как самостоятельный институт гражданского общества 

24. Местное самоуправление в зарубежных странах 

25. Государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 

 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

«Зачтено» (1-3 балла в Балльно-рейтинговой системе) – обучающийся продемонстрировал 

владение профессиональными терминами, знаниями, навыками и умениями при решении 

практико-ориентированного задания, понимает особенности применения теоретические 

знания при решении задания и применил их, дал ответ достаточно полный и точный. 

«Не зачтено» (0 баллов в Балльно-рейтинговой системе) - обучающийся неверно 

применяет профессиональные термины, не понимает их смысл, не смог 

продемонстрировать знания, навыки и умения при решении практико-ориентированного 

задания, не применил теоретические знания при решении задания, не может установить 

связи между знаниями и практикой, плохо ориентируется в теоретическом материале, не 

может привести развернутые примеры применения теории в практике.. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

относится только к тестам 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностно-ориентированный тест  

а) типовые задания (вопросы)  

 Часть А (проверяются знания) 

    1. Предметом системы государственного управления является 

А) государство 

Б) округ 

В) федерация 

Г) территориальное образование 

2. Вертикальные упорядоченные ранги исполнительской деятельности, 

разделенные в 

соответствии с режимом делегирования полномочий от высших управленческих 

звеньев 

низшим, это: 

А) ветви власти 

Б) уровни власти 

3. Горизонтально упорядоченные направления управленческой деятельности, 

определяемые в 

соответствии с принципом разделения властей, используемого в условиях 

демократического политического режима, это: 

А) ветви власти 

Б) структура органов власти 

В) уровни власти  

4. Определяет порядок избрания и характер осуществления функций управления 

государством, структуру взаимодействия между ключевыми политическими 

институтами, это: 

А) пространственные особенности территории 

Б) власть 

В) управление 
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5. Предполагает использование опыта стран тоталитарного социализма: 

А) монетаристская модель 

Б) кейнсианская модель 

В) плановая экономика 

6. Принцип, характеризуется установкой на непрерывность в структуре власти: 

А) принцип комплементарности 

Б) принцип субсидиарности 

В) принцип гомогенности 

7. Метод предполагает использование норм и нормативов в налаживании 

эффективной 

деятельности органов государственной и муниципальной власти: 

А) балансовый метод 

Б) статистический метод 

В) нормативный метод 

8. Подход, делает акцент на выявлении инструментов регулирования 

функциональных сфер и институтов: 

А) организационный подход 

Б) институциональный подход 

В) функциональный подход 

9. Аристократия, по классификации Аристотеля: 

А) способна извращаться в тиранию 

Б) способна извращаться в охлократию 

В) способна извращаться в олигархию 

10. В республике известным приоритетом пользуется выборный 

законодательный орган, 

который из своего состава формирует подотчетное ему правительство, это: 

А) президентская республика 

Б) парламентарная монархия 

В) парламентская республика 

Г) полупрезидентская республика 

11. Политический режим, сущность которого состоит в проведении в жизнь 

демократически 

сформированной всеобщей воли народа (властной силы) строго в рамках 

материального и 

процессуального законодательства: 

А) демократически-правовой 

Б) либеральный 

В) деспотический 

12. Государственные должности государственной службы (категории «Б»), это: 

А) властные и обеспечивающие полномочия 

Б) властные полномочия 

В) обеспечивающие полномочия 

13. Функции управления характеризуются тем, что объективно присутствуют в 

любом 

процессе управляющего воздействия, это: 

А) вспомогательные функции 

Б) основные функции 

В) специальные функции 

Г) общие функции 

14. Это особое государственно-правовое явление, обусловленное общественно-

политической природой, социально-функциональной ролью, целями и 

содержанием государственного управления в обществе: 

А) организационная структура государственного управления 

Б) система государственного управления 

В) функция государственного управления 

15. Что относится к уровню Местного самоуправления: 
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А) городские округа 

Б) областные центры 

В) административные районы 

Г) городские районы 

16. Основание построения государственного управления - в основу 

организационной 

структуры которой, закладывается какая-либо цель или комплексная программа: 

А) матричное основание 

Б) программно - целевое основание 

В) линейное основание 

Г) линейно-функциональное основание 

17. Совет народного хозяйства: 

А) 1917-1932гг 

Б) 1932-1957гг 

В) 1957-1965гг 

18. Целостная, пространственно-организованная форма общности населения, 

объединенного многообразными связями (социально-экономическими, 

производственно-трудовыми, культурно-этническими, бытовыми и др.) и 

политико-административным центром, это: 

А) округ 

Б) автономия 

В) регион 

19. Это право органов управления самостоятельно решать вопросы, вести дела в 

рамках своей компетенции и прав, переданных им уполномоченными 

государственными органами: 

А) культурно-национальная автономия 

Б) управленческая, административная автономия 

В) политическая автономия 

20. Центр федерального округа — г. Екатеринбург: 

А) Сибирский федеральный округ 

Б) Приволжский федеральный округ 

В) Северо-Западный федеральный округ 

Г) Уральский федеральный округ 

21. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие территориальные 

органы 

межрегионального уровня, наделенные правоприменительными функциями и 

полномочиями по управлению деятельностью нижестоящих территориальных 

структур 

этих органов: 

А) Госстрой России, ФЭК России 

Б) МПС России, Минсвязи России 

В) МПР России, ГТК России 

Г) МАП России, МПТР России 

22. Федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы 

которых имеют обособленную сферу ведения, а также федеральные органы 

исполнительной власти, не имеющие территориальных органов: 

А) Госстрой России, ФЭК России 

Б) МПС России, Минсвязи России 

В) МПР России, ГТК России 

Г) МАП России, МПТР России 

23. Органами местного самоуправления не является: 

А) дума 

Б) исполнительный орган 

В) контрольный орган 

24. Главе администрации городского округа не подчиняется: 

А) заместитель главы администрации по экономике 
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Б) юридический отдел администрации города 

В) дума города 

25. Для этой модели характерно избрание исполнительного органа (мэра) 

непосредственно населением: 

А) форма «сильный мэр — совет» 

Б) форма комиссий 

В) комбинированная форма: «сильный совет — сильный мэр — управляющий» 

Г) форма «совет — управляющий» 

26. Высшее должностное лицо МО, представляет его, возглавляет на принципе 

единоначалия местную администрацию: 

А) губернатор 

Б) глава 

В) мэр 

27. Комплекс мероприятий по охране здоровья, пенсионному обеспечению, 

решению 

жилищных и бытовых проблем, это: 

А) социальная защита 

Б) оценка личностных качеств 

В) переподготовка кадров 

28. Оценка будущих потребностей в персонале различных специальностей и 

квалификации, это: 

А) профессиональное развитие 

Б) квотирование рабочих мест 

В) планирование 

29. Совокупность методов, позволяющих создать наиболее благоприятные 

условия для 

эффективного труда работника, это: 

А) оценка личностных качеств 

Б) стимулирование 

В) переподготовка кадров 

30. Система, представляет собой совокупность внутренних и внешних потоков 

информации экономического объекта, методов, средств, специалистов, 

участвующих в процессах сбора, хранения, обработки, поиска и выдачи 

необходимой информации, предназначенной для выполнения функций управления: 

А) Система нормативно-методического обеспечения управления 

Б) Автоматизированная информационная система 

В) Экономическая информационная система 

Г) Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений 

 

 Часть B (проверяются умения) 

 1. Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков слова: 
Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации 

структурной политики государства, активного воздействия на производственные и 

___________ процессы в пределах полномочий, находящихся в ведении 

государства. При их разработке предусматривается:  решение приоритетных 

социально-экономических, ________________ и других важнейших задач;  

согласование финансовых, материальных и ___________ ресурсов в целях их 

наиболее эффективного использования;  комплексность разрабатываемых 

мероприятий и их _____________ безопасность;  взаимоувязанность решений 

общегосударственных и региональных задач;  достижение требуемого конечного 

результата в установленные сроки. 

 

 Часть С (проверяются навыки) 

 1. Управленческий проект и государственная (муниципальная) программа: 

назовите признаки, схожие и отличительные черты.. 
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2. Каковы на Ваш взгляд характеристики проекта применительно к органам 

власти. 

3. Предложите составляющие зрелой региональной системы проектного 

управления. 

 
 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько. 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, B и C  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков В и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока В и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока С и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и В 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и В 

и меньше 70% баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и С 

и меньше 70% баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков В и С 

и меньше 70% баллов за задания блока А 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, В и С  Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Компетенции ПК-1 ПК-5 частично формируются в ходе изучения студентами 

дисциплины. В их формировании участвуют и ряд других дисциплин, что 

можно увидеть в учебном плане по данной образовательной программе. 

Перечисленные компетенции формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических, практических занятий. Для контроля знаний 

студентов разработаны тестовые задания в компетентностно-

ориентированной формате, распределенные по трем отдельным блокам. 

Первый блок вопросов содержит  30 заданий с выбором одного правильного 

ответа. Второй блок – 10 компетентностно-ориентированных заданий со 

свободно конструируемым ответом. Третий блок – 5 мини-кейсов или задач. 
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Подобная структура оценочного средства рекомендована УМО по 

образованию в области менеджмента. 

Задания, предлагаемые студентам для выполнения на большинстве 

практических занятий, способствуют развитию у них умений применять 

полученные знания на практике, развивают навыки проведения научных 

исследований и формируют умения, которые должны быть присущи 

менеджеру исследовательского типа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен включает следующие 

формы контроля: 

1) устный экзамен по вопросам (критерии оценивания описаны выше) 

или 

2) компетентностно-ориентированный тест (критерии оценивания 

описаны выше). 

Для положительной оценки необходимо выполнить минимум предъявляемых 

требований. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1.  Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального 

управления : учебное пособие / В.В. Моисеев. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 603 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

4664-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024 (26.02.2018). 

  

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Государственное и муниципальное управление: краткий курс / . - 

Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. 

Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00652-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480801 (26.02.2018). 

Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления 

: учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 (26.02.2018). 
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 Чиркин, Вениамин Евгеньевич. 

    Система государственного и муниципального управления : учебник 

для вузов / В. Е. Чиркин. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М , 2013. - 431 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

 http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=8xkf6d44d_4&regionId=32 – 

Электронный портал бюджетной системы России 

 http://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp - Решения для бюджетной сферы 

 http://www.garant.ru/hotlaw/budget/ - Гарант – информационно-правовой портал 

 http://romir.ru/ Исследовательский центр Ромир. 

 http://www.apecom.ru/ Агентство политических и экономических коммуникаций. 

 http://nikkolom.ru/ Агентство стратегических коммуникаций «Никколо М». 

 http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml единый архив социологических и экономических 

данных. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по всем темам сопровождается показом  

слайдов, выполненных в Microsoft Power Point. Для студентов 

разработано и издано учебное пособие по данной дисциплине, 

включенное в список основной литературы. Посещение и 

конспектирование лекций обязательно для успешного усвоения 

лекционного материала.  

Во время лекционных занятий преподаватель ведет живой диалог со 

слушателями, поэтому внимание обучающихся должно быть всегда 

сосредоточено на лекционном материале.  В результате 

прослушивания лекций студент должен иметь краткий конспект 

лекций.  

Рекомендуется в ходе изучения данной дисциплины ключевые 

слова, термины записывать в «Словарь терминов». Данные термины 

можно проверять, уточнять. Расширять их трактовку с  помощью 

энциклопедий, словарей, справочников, электронных ресурсов.  

Если в ходе лекционного занятия у обучающегося возникает 

вопрос, непонимание, он должен задать вопрос преподавателю или 

сделать пометку в конспекте и уточнить самостоятельно.   

Практические 

занятия 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

пользоваться на протяжении всего периода рабочей программой 

дисциплины и планами семинарских занятий, разработанных 

специально для каждого практического занятия. Подготовка к 

практическому занятию предполагает работу с конспектом лекций, 

подготовка ответов на  контрольные вопросы, выполнение заданий 

для самостоятельной подготовки и практических заданий 

преподавателя. Перечни этих заданий приведены в рабочей 

программе и в учебно-методическом сопровождении семинарских 

занятий. Семинарское занятие  по данной дисциплине 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=8xkf6d44d_4&regionId=32
http://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp
http://www.garant.ru/hotlaw/budget/
http://romir.ru/
http://www.apecom.ru/
http://nikkolom.ru/
http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml
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предназначается для углубленного изучения тем данной 

дисциплины и овладения методологией планирования и реализации 

проектов территориального развития. Семинарское занятие 

является не просто видом практических занятий, а, наряду с 

лекцией, основной формой получения знаний студентами.  

Семинарские занятия — это такой вид учебного занятия, при 

котором в обстановке постоянного диалога преподавателя и 

студентов, их непосредственного и активного общения, в процессе 

выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между 

ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется 

мировоззрение, прививаются методологические и практические 

навыки, необходимые для становления квалифицированных 

специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.  

Семинарские занятия стимулируют регулярное изучение 

студентами первоисточников и другой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, 

полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний 

благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии; 

позволяют студентам проверить правильность ранее полученных 

знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, 

рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при 

изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 

результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов 

свободно оперировать терминологией, основными понятиями и 

категориями  Семинарские занятия предоставляют возможность 

преподавателю систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим 

учебным материалом, степень их внимательности на лекциях; 

позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством 

контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за 

своей собственной как лектора и руководителя семинара.  

Все темы семинарских занятий связаны единством с темами 

лекционных занятий. Студенты должны понимать, что семинар не 

повторяет лекцию, а дополняет ее, но на семинарском занятии 

выступают в основном студенты. Поэтому готовиться к 

семинарским занятиям следует особенно серьезно.  В конце 

каждого занятия преподаватель подводит итог и дает задание на 

следующее семинарское занятие.  Выбор формы семинарского 

занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: от содержания 

темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в 

том числе и от их объема; от уровня подготовленности, 

организованности и работоспособности данной семинарской 

группы, ее специализации и профессиональной направленности; от 

опыта использования различных семинарских форм на 

предшествующих занятиях.  

На семинарском занятии по вопросам, предложенным студентам 

для обсуждения проводится, как правило, развернутая беседа Она 
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предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана 

занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и 

дополнительной литературы; выступления студентов (по их 

желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа 

позволяет вовлечь в обсуждение изучаемой проблематики 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех 

средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и 

всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных 

и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых 

моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Развернутая 

беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным 

вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не 

основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям.  

На занятие студенты могут готовить устные выступления по 

заранее предложенной тематике желательно при этом использовать 

мультимедийные презентации или раздаточным материал. 

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы, 

прививает студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитывает у них самостоятельность мышления, вкус к поиску 

новых научных идей и фактов, примеров.  

Студентам следует помнить, что после устного выступления их 

коллеги, обязательно состоится обсуждение, поэтому к занятию 

должны готовиться все студенты. 

Задания практического характера, представленные в планах 

семинарских занятий, выполняются студентами письменно и 

сдаются преподавателю на проверку. На следующем занятии 

преподаватель доводит до сведения студентов результаты проверки 

и свою оценку их выполнения.  

На семинарских занятиях для обеспечения  обратной связи 

преподаватель проводит небольшие письменные работы. Об их 

общей тематике он оповещает студентов и они должны во время 

самостоятельной подготовки подготовиться к письменной работе.  

 

Реферат Указания по написанию реферата представлены в разделе 5. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную 

литературу и др. Студенты, успешно выполнившие все требования 

преподавателя в семестре, могут получить оценку за экзамен по 

текущей успеваемости. Для подготовки к экзамену в устной форме 

в рабочей программе представлены вопросы к экзамену. Для 

студентов всех форм обучения разработан компетентностно-

ориентированный тест.    

Самостоятельная 

работа 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине  является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности менеджера, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 
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ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению различных проблем.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС и 

обозначен в Рабочей программе. Самостоятельная работа студентов 

является обязательной для каждого студента.  

Для успешной организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельной работе по данной 

дисциплине и высокая мотивация  к получению знаний;  

 наличие и доступность  необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

 регулярный контроль качества выполненной 

самостоятельной работы (проверяет преподаватель во время 

семинарских занятий и консультаций);  

 консультационная помощь преподавателя. 

При изучении дисциплины организация СРС должна представлять 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1) подготовка и написание рефератов, докладов,  

2) подбор и изучение литературных источников;  

3) поиск и анализ информации по заданной теме,  

4) анализ научной статьи,  

5) анализ статистических данных по изучаемой теме 

6)  подготовка к участию в научно-практических конференциях 

с докладами по темам изучаемой дисциплины,  олимпиадах и др.  

Виды аудиторной самостоятельной работы: 

1) во время лекции студенты могут выполнять самостоятельно 

небольшие задания: приводить примеры, дополнять классификации 

и т.д. 

2) на семинарских занятиях студенты по заданию 

преподавателя могут самостоятельно заполнять таблицы, 

конспектировать главное из выступлений других студентов, 

выполнять тестовые задания и т.д.   

Виды творческой самостоятельной работы: 

1) студент может выбрать тему, по проблемам использования 

тех или иных методов в практике управления организациями и 

целыми социально-экономическими системами и подготовить 

выступление на конференцию, выступить на научно-

методологическом семинаре, подготовить публикацию в одном из 

научных журналов или специальных сборниках трудов 

магистрантов. 

2) студент может выбрать заинтересовавшую его тему и 

развивать ее во время прохождения практики, в дальнейшем в 

магистерской диссертации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной 
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самостоятельной работы студентов может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Microsoft Power Point 

 

При проведении занятий по данной дисциплине используются следующие технологии: 

Лекция-визуализация с использованием мультимедийных презентаций. 

-Лекция-беседа  

-Лекция-дискуссия  

-Кейс-технологии: 

метод ситуационного анализа; 

ситуационные задачи и упражнения; 

анализ конкретных ситуаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и мультимедийный 

проектор. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оборудованная 

доской. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 
 

Составитель: Профессор кафедры менеджмента им. И.П. Поварича, д.э.н., 

профессор О.П. Иванова 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
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Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 


