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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине «Основы государственного и муниципального управ-

ления», соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы направления подготовки 

081100.62 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ОК-15 

 

Способен принимать участие 

в разработке управленческих 

решений и нести ответ-

ственность за реализацию 

этих решений в пределах 

своих должностных обязан-

ностей, умеет оценивать по-

следствия решений  

 

Знать: 

� основы теории управления и возможно-

сти использования ее положений в профес-

сиональной деятельности; 

Уметь:  

� применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и в его различных 

подсистемах (частично); 

Владеть:  

� основными приемами принятия управ-

ленческих решений и оценки их послед-

ствий (частично). 

ПК-2 

 

Умеет определять приорите-

ты профессиональной дея-

тельности, эффективно ис-

полнять управленческие ре-

шения  

 

 

Знать: 
� основные способы обоснования управ-

ленческих решений (частично). 

Уметь:  

� принимать в ходе осуществления про-

фессиональной деятельности управленче-

ские решения на муниципальном и государ-

ственном уровне (частично);  

� использовать различные методы оценки 

эффективности исполнения управленческих 

решений (частично); 

Владеть: 
� приемами работы с правовыми докумен-

тами по проблемам профессиональной дея-

тельности (частично); 

ПК-3 

 

Умеет выявлять проблемы, 

определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оп-

тимальный вариант решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения  

 

 

Знать: 
� систему мер государственного воздей-

ствия и муниципального воздействия, 

направленных на улучшения качества и 

уровня жизни социальных групп; 

Уметь: 
� выявлять проблемы, формулировать це-

ли, оценивать альтернативы, принимать 

обоснованные управленческие решения. 

Владеть: 
� методами принятия управленческих ре-
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шений и оценки их последствий. 

ПК-21 

 

Знает и умеет адаптировать 

лучшие практики зарубеж-

ного государственного и му-

ниципального управления к 

своей профессиональной де-

ятельности  

 

Знать: 
� основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления 

(частично); 

� мировой опыт и лучшие отечественные 

практики государственного и муниципаль-

ного управления(частично). 

Уметь: 
� давать характеристику современного 

этапа развития государственного управления 

в мире и в России(частично);  

� адаптировать лучшие практики зарубеж-

ного государственного и муниципального 

управления(частично). 

Владеть: 
� основными положениями современных 

концепций государственного управления 

(частично); 

� приемами анализа лучших практик зару-

бежного государственного и муниципально-

го управления(частично). 

ПК-49 

 

Владеет методами самоорга-

низации рабочего времени, 

рационального применения 

ресурсов  

 

 

Знать: 
� основные функции органов государ-

ственной власти РФ, органов государствен-

ной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, политических партий (ча-

стично);  

Уметь: 
� обеспечивать исполнение основных 

функций органов власти (частично); 

Владеть: 
� приемами организации процесса приня-

тия государственных решений (частично). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3«Профессиональный цикл» (базовая 

часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарными зна-

ниями в области управления, полученными в ходе освоения курса «Теория управления» - ОК-

15 - способен принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответствен-

ность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, умеет оце-

нивать последствия решений: знать: основы теории управления и возможности использования 

ее положений в профессиональной деятельности;уметь: анализировать состояние среды, в ко-

торой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и факторы; владеть: основ-

ными приемами принятия управленческих решений и оценки их последствий;ПК-3 - умеет 

выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вари-

ант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения: 
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знать: основные принципы целеполагания и оценки альтернатив виды и методы планирова-

ния; содержание управленческих решений; уметь: выявлять проблемы, формулировать цели, 

оценивать альтернативы, принимать обоснованные управленческие решения; владеть:  прие-

мами оценивания результатов и последствий управленческого решения. 

Учебная дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» дает 

знания, умения и владения, которые составляют методологическую и теоретическую основу 

для следующих дисциплин: 

Теория управления. Региональное управление и территориальное планирование, Новый 

государственный менеджмент - ОК-15 – знаниямиоснов теории управления и возможностей 

использования ее положений в профессиональной деятельности; умениямиприменять совре-

менные социальные технологии для реализации управленческих процессов в обществе и в его 

различных подсистемах (частично);владениеосновными приемами принятия управленческих 

решений и оценки их последствий (частично). 

Государственная и муниципальная служба, Принятие и исполнение государственных ре-

шений - ПК-2 – знаниямиосновных способов обоснования управленческих решений (частич-

но); умениямипринимать в ходе осуществления профессиональной деятельности управленче-

ские решения на муниципальном и государственном уровне (частично); использовать различ-

ные методы оценки эффективности исполнения управленческих решений (частично); владе-

ниеприемами работы с правовыми документами по проблемам профессиональной деятельно-

сти (частично). 

Методы принятия управленческих решений; Прогнозирование и планирование; Принятие 

и исполнение государственных решений; Управление инновационным развитием региона; 

Управленческий консалтинг; Менеджмент в социальной сфере; профессиональная практика; 

Итоговая государственная аттестация - ПК-3 – знаниямисистемы мер государственного 

воздействия и муниципального воздействия, направленных на улучшения качества и уровня 

жизни социальных групп; умениямивыявлять проблемы, формулировать цели, оценивать аль-

тернативы, принимать обоснованные управленческие решениявладениеметодами принятия 

управленческих решений и оценки их последствий 

Рынок жилья и жилищная политика, Государственные и муниципальные финансы, Новый 

государственный менеджмент, Межсекторное социальное партнерство - ПК-21 – знания-

миосновных тенденций развития государственного и муниципального управления (частич-

но);мирового опыта и лучших отечественных практик государственного и муниципального 

управления (частично); умениямидавать характеристику современного этапа развития госу-

дарственного управления в мире и в России (частично); адаптировать лучшие практики зару-

бежного государственного и муниципального управления(частично); владениеосновными по-

ложениями современных концепций государственного управления (частично); приемами ана-

лиза лучших практик зарубежного государственного и муниципального управле-

ния(частично). 

Связи с общественностью в органах власти, Общественный аудит в органах местного 

самоуправления - ПК-49 – знаниямиосновных функций органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, политиче-

ских партий (частично) умениямиобеспечивать исполнение основных функций органов власти 

(частично)владениеприемами организации процесса принятия государственных решений (ча-

стично) 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-

нием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 
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180 академических часов. 

 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
120,05 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 38,05 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование 36 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

2,05 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 

Экзамен  36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

1. История и теория 

государственного 

управления 

16 4 4 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 История и теория государственного управления 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Государственное и 

муниципальное управле-

ниекак наука (2) 

Предмет и задачи дисциплины «Основы государственного и му-

ниципального управления». Государственное управление: понятие и 

признаки. Субъект и объект государственного управления. Государство  

и его признаки. Сферы и направления государственного управления. 

Социально-экономическая политика и управление. Политическое и ад-

министративное управление. Соотношение государственного и муници-

пального управления. Легитимность государства. Субъективация власти 

и ее виды. 

Государственное управление как наука. Области исследования 

теории государственного управления. Соотношение науки о государ-

ственном управлении с другими гуманитарными дисциплинами: фило-

софией, социологией, политологией, экономической теорией, юридиче-

скими науками. 

1.2 Тема 2.Основные тео-

рии и научные школы 

государственного 

управления (2) 

Истоки и предпосылки теории государственного управления. Ос-

новные положения либеральной традиции государственного управления 

(Ш. Монтескье, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббс, А.Н. Радищев). Эта-

тистское направление управления. (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) 

Классическая теория И. Канта. 

Причины формирования государственного управления как науки. 

Этапы развития государственного управления. Основные научные шко-

лы государственного управления и их особенности. Политико-

управленческая дихотомия государственного управления и модель ад-

министративной эффективности государственного управления в работах 

В. Вильсона и Ф. Гуднау. Легитимность государства и теория рацио-

семинаре 

2. Современная си-

стема государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

40 10 10 20 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Государственная 

служба - кадровая 

основа государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

24 6 6 12 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Разработка и про-

ведение админи-

стративных реформ 

24 6 6 12 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

5. Основы публично-

административного 

менеджмента 

40 10 10 20 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

6. Курсовая работа 36   36  

 Экзамен 36     

 Всего 216 36 36 108  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

нальной бюрократии М. Вебера. 

Классическая школа  (А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик) и школа чело-

веческих отношений (М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мэйо, У. Мэрфи) в тео-

рии государственного управления. Кейнсианская антикризисная полити-

ка. 

Поведенческий  подход к государственному управлению. Систем-

ный и структурно-функциональный подход. Ситуационный подход  

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.Государственное и 

муниципальное управле-

ниекак наука(2) 

Методология исследования государственного и муниципального 

управления. Институциональный, функциональный и организационный 

подходы. Нормативный, балансовый и статистические подходы. Си-

стемный анализ. Моделирование в системе государственного и муници-

пального управления. 

Методы теории государственного управления. Исследователь-

ские и инструментальные методы. Роль общенаучных и частнонаучных 

методов в изучении ГМУ. 

1.2. Тема 2.Основные тео-

рии и научные школы 

государственного 

управления (2) 

Современные теории государства и государственной власти. Новый 

государственный менеджмент. Управление ориентированное на резуль-

тат. Сетевая модель государственного управления. GoodGovernance. 

Особенности российской школы государственного и муниципального 

управления. 

2 Раздела 2 Современная система государственного и муниципаль-

ного управления 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.Государство как 

система органов госу-

дарственной власти (4) 

Организационные структуры государства. Государственные органы 

(органы государственной власти). Государственные предприятия. Госу-

дарственные учреждения.  

Государство как коллективный субъект государственного управле-

ния. Форма государства: понятие и основные элементы. Признаки госу-

дарственных органов власти. Подходы к классификации органов госу-

дарственной власти. Государственный аппарат: структура и функции. 

Способы контроля общества за деятельностью государства. Поли-

тический режим. Виды политических режимов: демократический, авто-

ритарный, тоталитарный. Гражданское общество: признаки и формы 

организации. Особенности взаимодействия органов власти и граждан-

ского общества. 

2.2. Тема 4.Региональное 

управление в системе 

государственного 

управления (2) 

Конституционные основы организации государственного регио-

нального управления. Регион как субъект государственного управления. 

Особенности государственного управления в городах федерального зна-

чения.  

Взаимодействие центральных и региональных органов власти. Эко-

номические основы государственного регионального управления. Ос-

новные подходы к разделению предметов ведения центрального прави-

тельства и регионов.  

Государственная региональная политика: формы, инструменты и 

механизмы. Экономическая политика региона. 

2.3. Тема 5.Основы местно-

го самоуправления (4) 

Понятие и основные черты муниципального управления (местного 

самоуправления) как одного из уровней публичной власти. Отличие му-

ниципального управления от государственного управления. Органы вла-

сти и органы местного самоуправления. Основные принципы местного 

самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления (1985 

г.): смысл и содержание документа.  

Система местного самоуправления в России: исторический аспект. 

Особенности и проблемы современного этапа развития самоуправления 

в России. 

Территориальная организация местного самоуправления: типология 

муниципальных образований, предметы ведения и полномочия. Финан-

сово-экономические основы местного самоуправления. Местный бюд-

жет: понятие и его составляющие. 

Система муниципальных правовых актов и их значение в осуществ-

лении местного самоуправления. Устав муниципального образования 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

как основной нормативный акт. 

Органы местного самоуправления и их функции. Представительные 

и исполнительные органы местного самоуправления. Ответственность 

должностных лиц органов местного самоуправления. Формы государ-

ственного и общественного контроля за деятельностью местного само-

управления. Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование. 

Формы и способы участия населения в осуществлении местного са-

моуправления: местный референдум, муниципальные выборы, собра-

ния(сходы) граждан. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3.Государство как 

система органов госу-

дарственной власти (4) 

Формы правления и особенности формирования органов государ-

ственной власти. Республика и монархия как основные формы правле-

ния. Смешанные формы правления и их роль в современной системе 

государственного управления. 

Принципы организации современных органов государственной вла-

сти. Принцип «единства государственной власти». Принцип «разделения 

властей». Горизонтальная и вертикальная структуры органов власти. 

Ветви власти: законодательная, исполнительная судебная. Нетипичные 

ветви власти.  

Территория государства и административно-территориальная орга-

низация государственной власти. Политическая организация государ-

ственной власти. Унитаризм и федерализм как принципы организации 

политической организации государственной власти. Унитарное государ-

ство, федерация и конфедерация как формы государственного устрой-

ства. 

2.2. Тема 4. Региональное 

управление в системе 

государственного 

управления (2) 

Конституционные основы организации государственного регио-

нального управления. Регион как субъект государственного управления. 

Особенности государственного управления в городах федерального зна-

чения.  

Взаимодействие центральных и региональных органов власти. Эко-

номические основы государственного регионального управления. Ос-

новные подходы к разделению предметов ведения центрального прави-

тельства и регионов.  

Государственная региональная политика: формы, инструменты и 

механизмы. Экономическая политика региона. 

2.3. Тема 5. Основы местно-

го самоуправления (4) 

Понятие и основные черты муниципального управления (местного 

самоуправления) как одного из уровней публичной власти. Отличие му-

ниципального управления от государственного управления. Органы вла-

сти и органы местного самоуправления. Основные принципы местного 

самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления (1985 

г.): смысл и содержание документа.  

Система местного самоуправления в России: исторический аспект. 

Особенности и проблемы современного этапа развития самоуправления 

в России. 

Территориальная организация местного самоуправления: типология 

муниципальных образований, предметы ведения и полномочия. Финан-

сово-экономические основы местного самоуправления. Местный бюд-

жет: понятие и его составляющие. 

Система муниципальных правовых актов и их значение в осуществ-

лении местного самоуправления. Устав муниципального образования 

как основной нормативный акт. 

Органы местного самоуправления и их функции. Представительные 

и исполнительные органы местного самоуправления. Ответственность 

должностных лиц органов местного самоуправления. Формы государ-

ственного и общественного контроля за деятельностью местного само-

управления. Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование. 

Формы и способы участия населения в осуществлении местного са-

моуправления: местный референдум, муниципальные выборы, собра-

ния(сходы) граждан. 

3 Раздела 3 Институт государственной и муниципальной службы 

Содержание лекционного курса 



 10

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

3.1. Тема 6.История станов-

ления и современное 

состояние государ-

ственной службы в за-

рубежных странах (3) 

Понятие государственной службы в современном государственном 

управлении. Механизм и принципы государственной службы.  

Статус государственного служащего и его отличие от статуса поли-

тического чиновника. Гражданская, общественная и правительственная 

служба.  

Государственная служба зарубежных стран. Особенности организа-

ции государственной службы в федеративных государствах. 

Классическая бюрократия и институт гражданской службы в Гер-

мании. Автономия  государственной службы в США. Особенности орга-

низации государственной службы в унитарных государствах. Система 

государственной службы во Франции и Великобритании. 

3.2. Тема 7.Система госу-

дарственной службы в 

России (3) 

Современная государственная служба в России. Государственная 

должность и государственные служащие. Принципы государственной 

службы. Классификация государственных должностей государственной 

службы. 

Типы государственных служащих. Рекрутирование государствен-

ных служащих. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Ответственность государственного служащего. Аттестация государ-

ственного служащего. Основания для прекращения государственной 

службы. Обеспечение эффективности государственной службы. 

Современные проблемы институт государственной службы в Рос-

сии и программы ее реформирования.. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 6. История ста-

новления и современ-

ное состояние государ-

ственной службы в за-

рубежных странах (3) 

Государственная служба зарубежных стран. Особенности организа-

ции государственной службы в федеративных государствах. 

Классическая бюрократия и институт гражданской службы в Гер-

мании. Автономия  государственной службы в США. Особенности орга-

низации государственной службы в унитарных государствах. Система 

государственной службы во Франции и Великобритании. 

3.2. Тема 7. Система госу-

дарственной службы в 

России (3) 

Современная государственная служба в России. Государственная 

должность и государственные служащие. Принципы государственной 

службы. Классификация государственных должностей государственной 

службы. 

Типы государственных служащих. Рекрутирование государствен-

ных служащих. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Ответственность государственного служащего. Аттестация государ-

ственного служащего. Основания для прекращения государственной 

службы. Обеспечение эффективности государственной службы. 

Современные проблемы институт государственной службы в Рос-

сии и программы ее реформирования.. 

4 Раздела 4 Разработка и проведение административных реформ 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 

8.Административные 

реформы в системе гос-

ударственного управ-

ления (2). 

Административные реформы. Причины административных реформ. 

Менеджеризм как теоретическая основа административного реформиро-

вания. «Новый государственный менеджмент» и концепция «активизи-

рующего государства». Государственный фундамент и свобода маневра. 

Логика и основные элементы административных реформ. Цели ад-

министративных реформ: повышение эффективности управленческой 

деятельности; внедрение в систему государственного управления прин-

ципа конкуренции; децентрализация и деконцентрация в организации 

государственного управления; перестройка механизма принятия управ-

ленческих решений и др.Субъект преобразований. Скорость преобразо-

ваний.   

4.2. Тема 9. Сравнительный 

анализ административ-

ных реформ в зарубеж-

ных странах (2) 

Общее и особенное в административных реформах зарубежных 

стран. Виды административных реформ в зависимости от способа про-

ведения: при помощи комиссий; реформы, проводимые на базе экспери-

мента; реформы, проводимые с помощью частных организаций (Р. Дра-

го). Функциональные, процедурные и структурные реформы
.
. 

4.3. Тема 

10.Административная 

Административные преобразования и административные реформы 

в России. Необходимость и содержание. Общее и особенное в админи-

стративных реформах в России. Активизирующее государство. Особен-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

реформа в Российской 

Федерации (2) 

ности государственного фундамента и свобода маневра.  

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 8. Администра-

тивные реформы в си-

стеме государственного 

управления (2). 

Логика и основные элементы административных реформ. Цели ад-

министративных реформ: повышение эффективности управленческой 

деятельности; внедрение в систему государственного управления прин-

ципа конкуренции; децентрализация и деконцентрация в организации 

государственного управления; перестройка механизма принятия управ-

ленческих решений и др.Субъект преобразований. Скорость преобразо-

ваний.  

Технологии административных реформ: бюджетирования по ре-

зультатам, сервисное администрирование, аутсорсинг, сетевые механиз-

мы и электронное государственное управление. 

4.2. Тема 9. Сравнительный 

анализ административ-

ных реформ в зарубеж-

ных странах (2) 

Основные страновые модели административных реформ: англо-

саксонская, романо-германская и восточно-европейская. Создание си-

стемы защиты интересов частных лиц от произвола в системе админи-

стративного управления как основная цель административных реформ в 

США и Великобритании. Механизмы обеспечения транспарентности 

системы публичного управления, совершенствование административных 

и судебных процедур. Судебный контроль.  

Механизмы обеспечения эффективности деятельности публичной 

администрации и участия структур гражданского общества о процессе 

принятия управленческих решений в романо-германских странах. Ре-

форма госслужбы и повышения эффективности государственного 

управления. 

Ликвидация административно-командного управления огосу-

дарствленной экономикой и избыточного прямого государственного 

управления в экономической и социальной сферах в восточно-

европейских странах. Демократизации и децентрализации государствен-

ного управления. 

4.3. Тема 

10.Административная 

реформа в Российской 

Федерации (2) 

Административные преобразования и административные реформы 

в России. Задачи и логика административные преобразования 90-х -

2000-х годов. Содержание и этапы современных административных ре-

форм в России.Логика и инструменты административных преобразова-

ний. Административная реформа в субъектах федерации. 

Современный этап административной реформы в РФ. «Концепции 

административной реформы в РФ 2006-2010гг». Реформирование госу-

дарственного управления и государственной службы. Идентификация 

избыточных функций. Упразднение избыточных функций. Реформа кон-

трольно-надзорных органов. Противодействие коррупции. Проблемы и 

перспективы административных преобразований в России. 

5 Раздела 5 Основы публично-административного менеджмента 

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема 11. Система стра-

тегического и террито-

риального планирова-

ния в государственном 

и муниципальном 

управлении (2) 

Публично-административный менеджмент и его основные функции 

и принципы.функции. Планирование в системе публично-

административного менеджмента. Стратегическое планирование. Осо-

бенности организации стратегического в Российской Федерации.  

Программы социально-экономического развития территорий. Ос-

новные требования к программам социально-экономического развития 

территорий. Методы оценки.  

Территориальное планирование. Градостроительные регламенты. 

Взаимосвязь стратегического и территориального планирования. 

5.2. Тема 12. Прогнозиро-

вание как функция гос-

ударственного управ-

ления (2) 

Прогнозирование и планирование. Функции прогнозирования. Особен-

ности прогнозирования в деятельности публичных органов власти. Про-

гноз и его виды: поисковое и нормативное. Особенности экстраполяци-

онного и сценарного прогнозов. Морфологический прогноз. Технология 

форсайта. 

5.2. Тема 13. Организаци-

онные аспекты государ-

ственного и муници-

Иерархический и функциональный способы организации органов 

государственной власти. Типы организационных структур в публично-

административной сфере.  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

пального управления 

(2). 

Программно-целевые методы в деятельности органов государствен-

ной и муниципальной власти. Организация государственных и муници-

пальных закупок. Бюджетирование, ориентированное на результат.  

Типовая структура организации деятельности администрации. Кон-

троль в публично-административной сфере. 

Мотивация в деятельности органов публичной власти. 

5.3. Тема 14. Принятие ре-

шений в сфере государ-

ственного и муници-

пального управления 

(2) 

Публично-административные решения и особенности их принятия. 

Порядок принятия публично-административных решений. Администра-

тивные регламенты.  

Информационная поддержка принятия публично-

административных решений. Роль научных исследований и экспертов в 

принятии административных решений.  

Регламенты работы административных органов власти. Критерии 

выбора административных решений. 

5.4. Тема 15. Антикризис-

ный менеджмент в си-

стеме государственного 

управления 

Кризис и его место в системе государственного управления. Кризис: 

понятие, виды и формы проявления. Причины кризисов. Методы опре-

деления и оценки кризиса в публичном управлении.  

Антикризисный менеджмент - управление кризисом. Концепция ан-

тикризисного менеджмента: содержание и этапы становления. 

Цели, задачи и механизмы антикризисного управления в публичных 

организациях. Современная система антикризисных коммуницикаций в 

государственных структурах. 

Темы семинарских занятий 

5.1. Тема 11. Система стра-

тегического и террито-

риального планирова-

ния в государственном 

и муниципальном 

управлении (2) 

Публично-административный менеджмент и его основные функции 

и принципы.функции. Планирование в системе публично-

административного менеджмента. Стратегическое планирование. Осо-

бенности организации стратегического в Российской Федерации.  

Программы социально-экономического развития территорий. Ос-

новные требования к программам социально-экономического развития 

территорий. Методы оценки.  

Территориальное планирование. Градостроительные регламенты. 

Взаимосвязь стратегического и территориального планирования. 

5.2. Тема 12. Прогнозиро-

вание как функция гос-

ударственного управ-

ления (2) 

Прогнозирование и планирование. Функции прогнозирования. Особен-

ности прогнозирования в деятельности публичных органов власти. Про-

гноз и его виды: поисковое и нормативное. Особенности экстраполяци-

онного и сценарного прогнозов. Морфологический прогноз. Технология 

форсайта. 

5.2. Тема 13. Организаци-

онные аспекты государ-

ственного и муници-

пального управления 

(2). 

Иерархический и функциональный способы организации органов 

государственной власти. Типы организационных структур в публично-

административной сфере.  

Программно-целевые методы в деятельности органов государствен-

ной и муниципальной власти. Организация государственных и муници-

пальных закупок. Бюджетирование, ориентированное на результат.  

Типовая структура организации деятельности администрации. Кон-

троль в публично-административной сфере. 

Мотивация в деятельности органов публичной власти. 

5.3. Тема 14. Принятие ре-

шений в сфере государ-

ственного и муници-

пального управления 

(2) 

Публично-административные решения и особенности их принятия. 

Порядок принятия публично-административных решений. Администра-

тивные регламенты.  

Информационная поддержка принятия публично-

административных решений. Роль научных исследований и экспертов в 

принятии административных решений.  

Регламенты работы административных органов власти. Критерии 

выбора административных решений. 

5.4. Тема 15. Антикризис-

ный менеджмент в си-

стеме государственного 

управления 

Кризис и его место в системе государственного управления. Кризис: 

понятие, виды и формы проявления. Причины кризисов. Методы опре-

деления и оценки кризиса в публичном управлении.  

Антикризисный менеджмент - управление кризисом. Концепция ан-

тикризисного менеджмента: содержание и этапы становления. 

Цели, задачи и механизмы антикризисного управления в публичных 

организациях. Современная система антикризисных коммуницикаций в 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

государственных структурах. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» предполагает 

как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросыдля подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит написание курсовой работы, освоение 

теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение 

графических работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными теста-

ми по теме. Темы курсовых работ утверждаются кафедрой и доводятся до студентов. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4.По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания включа-

ют 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 5 

вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6.Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины 

в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные во-

просы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

� банк кейсов по темам учебной дисциплины; 

� тематика эссе; 

� банк учебных видеофильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

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

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История и теория 

государственного 

управления 

ОК-15  

Знать:основы теории управления и возможно-

сти использования ее положений в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-21  

Знать: основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления (ча-

стично); 

Уметь:давать характеристику современного 

этапа развития государственного управления в 

мире и в России(частично); адаптировать луч-

шие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления(частично). 

Владеть:основными положениями современ-

ных концепций государственного управления 

(частично);приемами анализа лучших практик 

зарубежного государственного и муниципаль-

ного управления(частично). 

Тестовые за-

дания (вопро-

сы «да-нет», 

альтернатив-

ные вопросы, 

открытые во-

просы). 

Кейсы 

Задачи 

Эссе 

2.  Современная систе-

ма государственно-

го и муниципально-

го управления 

ОК-15  

Знать:основы теории управления и возможно-

сти использования ее положений в профессио-

нальной деятельности;  

ПК-2 

Владеть:приемами работы с правовыми доку-

ментами по проблемам профессиональной дея-

тельности (частично); 

ПК-3 - Знать: систему мер государственного 

воздействия и муниципального воздействия, 

направленных на улучшения качества и уровня 

жизни социальных групп; 

ПК-21  

Знать: основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления (ча-

стично);мировой опыт и лучшие отечественные 

практики государственного и муниципального 

управления (частично). 

Уметь:давать характеристику современного 

этапа развития государственного управления в 

мире и в России(частично); адаптировать луч-

шие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления(частично). 

Владеть:основными положениями современ-

ных концепций государственного управления 

(частично);приемами анализа лучших практик 

зарубежного государственного и муниципаль-

ного управления(частично). 

ПК-49  

Знать: основные функции органов государ-

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы, от-

крытые во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с нор-

мативными 

документами 

и статданны-

ми 

4. Кейсы. 

5. Эссе. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного само-

управления, политических партий (частично); 

Уметь:обеспечивать исполнение основных 

функций органов власти (частично); 

Владеть: приемами организации процесса при-

нятия государственных решений (частично). 

3.  Институт государ-

ственной и муници-

пальной службы 

ПК-2 

Владеть:приемами работы с правовыми доку-

ментами по проблемам профессиональной дея-

тельности (частично); 

ПК-3 

Знать: систему мер государственного воздей-

ствия и муниципального воздействия, направ-

ленных на улучшения качества и уровня жизни 

социальных групп; 

Уметь:выявлять проблемы, формулировать це-

ли, оценивать альтернативы, принимать обосно-

ванные управленческие решения. 

Владеть:методами принятия управленческих 

решений и оценки их последствий. 

ПК-21 - Знать: основные тенденции развития 

государственного и муниципального управле-

ния (частично);мировой опыт и лучшие отече-

ственные практики государственного и муни-

ципального управления (частично). 

Уметь:давать характеристику современного 

этапа развития государственного управления в 

мире и в России(частично); адаптировать луч-

шие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления(частично). 

Владеть:основными положениями современ-

ных концепций государственного управления 

(частично);приемами анализа лучших практик 

зарубежного государственного и муниципаль-

ного управления(частично). 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы, от-

крытые во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с нор-

мативными 

документами 

и статданны-

ми 

4. Кейсы. 

5. Эссе. 

4.  Разработка и прове-

дение администра-

тивных реформ 

ОК-15  

Знать:основы теории управления и возможно-

сти использования ее положений в профессио-

нальной деятельности;  

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и в его различных подси-

стемах (частично); 

ПК-3 

Знать: систему мер государственного воздей-

ствия и муниципального воздействия, направ-

ленных на улучшения качества и уровня жизни 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы, от-

крытые во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

социальных групп; 

Уметь:выявлять проблемы, формулировать це-

ли, оценивать альтернативы, принимать обосно-

ванные управленческие решения. 

Владеть:методами принятия управленческих 

решений и оценки их последствий. 

ПК-21 

Знать: основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления (ча-

стично);мировой опыт и лучшие отечественные 

практики государственного и муниципального 

управления (частично). 

Уметь:давать характеристику современного 

этапа развития государственного управления в 

мире и в России(частично); адаптировать луч-

шие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления(частично). 

Владеть:основными положениями современ-

ных концепций государственного управления 

(частично);приемами анализа лучших практик 

зарубежного государственного и муниципаль-

ного управления(частично). 

ПК-49 - Знать: основные функции органов гос-

ударственной власти РФ, органов государствен-

ной власти субъектов РФ, органов местного са-

моуправления, политических партий (частично); 

Уметь:обеспечивать исполнение основных 

функций органов власти (частично);Владеть: 

приемами организации процесса принятия госу-

дарственных решений (частично). 

работы с нор-

мативными 

документами 

и статданны-

ми 

4. Кейсы. 

5. Эссе.  

5.  Основы публично-

административного 

менеджмента 

ОК-15 - Знать:основы теории управления и 

возможности использования ее положений в 

профессиональной деятельности;  

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и в его различных подси-

стемах (частично); 

Владеть: основными приемами принятия 

управленческих решений и оценки их послед-

ствий (частично). 

ПК-2 

Знать: основные способы обоснования управ-

ленческих решений (частично). 

Уметь: принимать в ходе осуществления про-

фессиональной деятельности управленческие 

решения на муниципальном и государственном 

уровне (частично); использовать различные ме-

тоды оценки эффективности исполнения управ-

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы, от-

крытые во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с нор-

мативными 

документами 

и статданны-

ми 

4. Кейсы. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ленческих решений (частично); 

Владеть:приемами работы с правовыми доку-

ментами по проблемам профессиональной дея-

тельности (частично); 

ПК-3 

Знать: систему мер государственного воздей-

ствия и муниципального воздействия, направ-

ленных на улучшения качества и уровня жизни 

социальных групп; 

Уметь:выявлять проблемы, формулировать це-

ли, оценивать альтернативы, принимать обосно-

ванные управленческие решения. 

Владеть:методами принятия управленческих 

решений и оценки их последствий. 

ПК-21 

Знать: основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления (ча-

стично);мировой опыт и лучшие отечественные 

практики государственного и муниципального 

управления (частично). 

Уметь:давать характеристику современного 

этапа развития государственного управления в 

мире и в России(частично); адаптировать луч-

шие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления(частично). 

Владеть:основными положениями современ-

ных концепций государственного управления 

(частично);приемами анализа лучших практик 

зарубежного государственного и муниципаль-

ного управления(частично). 

ПК-49  

Уметь:обеспечивать исполнение основных 

функций органов власти (частично); 

Владеть: приемами организации процесса при-

нятия государственных решений (частично). 

5. Эссе. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные вопросы, открытые во-

просы). Кейс. 
 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» к итоговому тесту 

Раздел I. История и теория государственного управления 
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1. Государственное управление: понятие и признаки. Субъект и объект государственного 

управления. Государство и его признаки. Сферы и направления государственного управ-

ления.  

2. Соотношение государственного и муниципального управления.  

3. Методы теории государственного управления. Исследовательские и инструментальные 

методы.  

4. Соотношение науки о государственном управлении с другими гуманитарными дисципли-

нами: философией, социологией, политологией, экономической теорией, юридическими 

науками. 

5. Истоки и предпосылки теории государственного управления.  

6. Основные положения либеральной традиции государственного управления (Ш. Мон-

тескье, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббс, А.Н. Радищев).  

7. Этатистское направление управления. (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) Классическая 

теория И. Канта. 

8. Этапы развития государственного управления и основные научные школы государствен-

ного управления и их особенности.  

9. Политико-управленческая дихотомия государственного управления и модель администра-

тивной эффективности государственного управления в работах В. Вильсона и Ф. Гуднау.  

10. Легитимность государства и теория рациональной бюрократии М. Вебера. 

11. Современные концепции государственного управления: «новый государственный ме-

неджмент»,  «GoodGovernance».  

 

Раздел II. Современная система государственного и муниципального управления 

12. Организационные структуры государства. Государственные органы (органы государ-

ственной власти). Государственные предприятия. Государственные учреждения.  

13. Государство как коллективный субъект государственного управления. Форма государства: 

понятие и основные элементы.  

14. Признаки государственных органов власти. Подходы к классификации органов государ-

ственной власти.  

15. Государственный аппарат: структура и функции. 

16. Способы контроля общества за деятельностью государства.  

17. Политический режим. Виды политических режимов: демократический, авторитарный, то-

талитарный.  

18. Гражданское общество: признаки и формы организации. Особенности взаимодействия ор-

ганов власти и гражданского общества. 

19. Конституционные основы организации государственного регионального управления. Ре-

гион как субъект государственного управления. Особенности государственного управле-

ния в городах федерального значения.  

20. Взаимодействие центральных и региональных органов власти.  

21. Экономические основы государственного регионального управления.  

22. Основные подходы к разделению предметов ведения центрального правительства и регио-

нов.  

23. Государственная региональная политика: формы, инструменты и механизмы. Экономиче-

ская политика региона.  

24. Понятие и основные черты муниципального управления (местного самоуправления) как 

одного из уровней публичной власти.  

25. Отличие муниципального управления от государственного управления. Органы власти и 

органы местного самоуправления.  

26. Основные принципы местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправ-

ления (1985 г.): смысл и содержание документа.  

27. Система местного самоуправления в России: исторический аспект. Особенности и про-

блемы современного этапа развития самоуправления в России. 
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28. Территориальная организация местного самоуправления: типология муниципальных обра-

зований, предметы ведения и полномочия.  

29. Финансово-экономические основы местного самоуправления. Местный бюджет: понятие и 

его составляющие. 

30. Система муниципальных правовых актов и их значение в осуществлении местного само-

управления.  

31. Устав муниципального образования как основной нормативный акт. 

32. Органы местного самоуправления и их функции. Представительные и исполнительные ор-

ганы местного самоуправления.  

33. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления.  

34. Формы государственного и общественного контроля за деятельностью местного само-

управления.  

35. Формы и способы участия населения в осуществлении местного самоуправления: местный 

референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы) граждан. 

Раздел III. Институт государственной и муниципальной службы 

36. Понятие государственной службы в современном государственном управлении. Механизм 

и принципы государственной службы.  

37. Статус государственного служащего и его отличие от статуса политического чиновника.  

38. Гражданская, общественная и правительственная служба.  

39. Государственная служба зарубежных стран. Особенности организации государственной 

службы в федеративных государствах. 

40. Классическая бюрократия и институт гражданской службы в Германии.  

41. Автономия  государственной службы в США.  

42. Особенности организации государственной службы в унитарных государствах.  

43. Система государственной службы во Франции и Великобритании. 

44. Современная государственная служба в России.  

45. Государственная должность и государственные служащие. Принципы государственной 

службы.  

46. Классификация государственных должностей государственной службы. 

47. Типы государственных служащих.  

48. Рекрутирование государственных служащих.  

49. Ограничения, связанные с государственной службой.  

50. Ответственность государственного служащего.  

51. Аттестация государственного служащего. Основания для прекращения государственной 

службы.  

52. Обеспечение эффективности государственной службы. 

53. Современные проблемы институт государственной службы в России и программы ее ре-

формирования. 

Раздел IV. Разработка и проведение административных реформ 

54. Административные реформы понятие и причины 

55. Новый менеджмент как теоретическая основа административного реформирования 

56. Концепция «активизирующего государства». Государственный фундамент и свобода ма-

невра. 

57. Логика и основные элементы административных реформ.  

58. Основные элементы административных реформ: цели, направления, скорость, субъект 

преобразований.  

59. Виды административных реформ  

60. Административные преобразования и административные реформы в России.  

Раздел V. Основы публично-административного менеджмента 

61. Публично-административный менеджмент и его основные функции и принципы.функции.  

62. Планирование в системе публично-административного менеджмента. Стратегическое пла-

нирование.  

63. Программы социально-экономического развития территорий. Основные требования к про-
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граммам социально-экономического развития территорий. Методы оценки.  

64. Территориальное планирование. Градостроительные регламенты. Взаимосвязь стратегиче-

ского и территориального планирования. 

65. Прогнозирование и его виды: поисковое и нормативное. Особенности экстраполяционного 

и сценарного прогнозов. Морфологический прогноз. Технология форсайта. 

66. Иерархический и функциональный способы организации органов государственной власти.  

67. Типы организационных структур в публично-административной сфере.  

68. Программно-целевые методы в деятельности органов государственной и муниципальной 

власти.  

69. Организация государственных и муниципальных закупок.  

70. Бюджетирование, ориентированное на результат.  
71. Типовая структура организации деятельности администрации. Контроль в публично-

административной сфере. 

72. Мотивация в деятельности органов публичной власти. 

73. Публично-административные решения и особенности их принятия. Порядок принятия 

публично-административных решений. Административные регламенты.  

74. Информационная поддержка принятия публично-административных решений.  

75. Роль научных исследований и экспертов в принятии административных решений.  

76. Регламенты работы административных органов власти. Критерии выбора административ-

ных решений. 

77. Кризис и его место в системе государственного управления. Методы определения и оцен-

ки кризиса в публичном управлении.  

78. Антикризисный менеджмент - управление кризисом. Концепция антикризисного менедж-

мента: содержание и этапы становления. 

79. Цели, задачи и механизмы антикризисного управления в публичных организациях. 

80. Современная система антикризисных коммуницикаций в государственных структурах. 

 

Примерный кейс 

Кейс: «Является ли ГУ самостоятельной наукой»  

Одним из основателей государственного управления как науки  считается Вудро Вильсон. 

Основные положения своего видения государственного управления он изложил в статье 

«Наука государственного управления» (1887 г.). Поводом для написания которой явилось 

принятие закона Пендлтона (1883), положившего конец «системе дележа добычи» (передачу 

федеральных должностей сторонникам партии, победившей на выборах)  и организация феде-

ральной государственной службы на основе «системы заслуг» - учета деловых качеств при 

назначении на должности государственной службы. Закон Пендлтона предусматривал прове-

дение открытых конкурсных экзаменов для претендентов на государственные должности. Со-

гласно этому закону, была создана постоянная Комиссия гражданской службы США, состо-

явшая из трех членов (причем не более двух членов от какой-либо одной партии), которая и 

занималась отбором кандидатов на замещение федеральных должностей. Принятие этого до-

кумента положило начало законодательному оформлению современного института граждан-

ской службы США. Закон  Пендлтона действует в США и по настоящее время. 

В свое статье В. Вильсон писал «Государственное управление – это наиболее очевидная 

функция правительства: это правительство в действии; это исполнительный оперативный, 

наиболее заметный аспект правительства, и, безусловно, имеет такую же историю, как и само 

правительство». При этом он подчеркивал, что до конца 19 века «ни один ученый не проводил 

систематического научного исследования государственного управления, как раздела науки о 

государственной власти»
1
.  В. Вильсон считал, что « … ни одна практическая наука не изуча-

ется  до тех пор, пока не возникнет необходимость ее знать».  

Тем не менее известно, что проблемами изучения роли и функций государства человече-

ство занято уже несколько тысяч лет. Уже Аристотель придавал учению о государственном 

                                                 
1
 Там же. С. 24-25. 



 21

управлении самодовлеющее значение наука о государственном управлении возникло только в 

конце 19 века. Философы и политики «обдумывали, доказывали и вводили в догму 

…вопросы, которые затрагивали устройство правительства, природу государства, суть и ме-

сто верховной народной власти, королевские прерогативы». Согласны ли Вы В. Вильсоном? 

Почему до конца XIX века государственное управления не могла превратиться в самостоя-

тельную науку.  

Некоторые специалисты и сейчас считают государственное управление только отдельной 

специализацией общего менеджмента? Эта позиция находит свое отражения и в названиях 

современных концецпий государственного управления. Чего стоит такое говорящее само за 

себя название как «Новый государственный менеджмент». Согласны ли Вы с таким подхо-

дом? Попробуйте найти аргументы «за» и «против» такого подхода. (Источник: Вильсон В. 

Наука государственного управления // Классики теории государственного управления: амери-

канская школа / под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М.: МГУ, 2003). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-21, ПК-49). В экзамена-

ционный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

� на определение понятия; 

� на характеристику признаков явления; 

� на характеристику факторов процессов; 

� на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экзамена-

ционного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учиты-

ваются результаты и по разделам изучаемой дисциплины. Также отдельно учитывается в бал-

лах ответ на кейс. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40% до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

�  

6.1.2.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Раздел I. История и теория государственного управления. 

1. Идеальная бюрократия М. Вебера и современная политическая бюрократия. 

2. Идеи В. Вильсона и Ф. Гуднау как основа научной теории государственного управления. 

3. Концепция информационного государства в современной теории государственное управ-

ление. 

4. Парадигма «мягкого мышления» в современном государственном управлении. 

5. Концепция политических сетей как новое направление государственного управления. 

6. Новые направления в теории государственного управления: неокорпоративизм и «новый 

менеджеризм». 

7. Развитие теоретических представлений о системе местного самоуправления в дореволю-

ционной России. 

Раздел II.Современная система государственного и муниципального управления 

8. Государство в политической системе общества: понятие, функции и современные концеп-

ции государства. 

9. Государство и государственная власть. 
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10. Республика как форма государственного правления (на примере определенного государ-

ства). 

11. Нетипичные формы государственного правления. 

12. Политический режим и его роль в развитии современных государств 

13. Политический режим в современной России. 

14. Нетипичные ветви власти. 

15. Институт Президентства в системе государственного управления России. 

16. Эволюция административно-территориального устройства зарубежных стран (на примере 

2-х конкретных государств). 

17. Роль вспомогательных органов государственной власти в современной системе государ-

ственного управления. 

18. Чиновники и эксперты в системе государственного управления: статус и особенности вза-

имодействия. 

19. Роль экспертных и общественных советов в системе государственного управления. 

20. Политики и чиновники в системе государственной администрации: проблема разграниче-

ния сфер влияния.  

21. Природа, принципы  и функции местного самоуправления. 

22. Модели организации местной власти в европейских странах и России. 

23. Организация местного самоуправления в зарубежных странах и применимость немецкого 

опыта к российским реалиям (на примере конкретной страны). 

24. Становление и развитие местного самоуправления в России. 

25. Организация местного самоуправления в РФ: общее и особенное. 

26. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в РФ. 

27. Местное самоуправление как фактор становления гражданского общества в современной 

России. 

28. Политическая автономия местного самоуправления в РФ. 

29. Государственная политика в области местного самоуправления в РФ. 

30. Особенности финансового обеспечения местного самоуправления в современных услови-

ях. 

31. Исполнительные органы местного самоуправления. 

32. Межмуниципальное сотрудничество: проблемы и перспективы. 

Раздел III.  Институт государственной службы 

33. Институт государственной службы в зарубежных странах (на примере конкретных стран). 

34. Организация общественного контроля над системой государственной гражданской служ-

бы (на примере США и Германии). 

35. Партийное влияние в немецкой системе государственной администрации. 

36. Модели карьеры государственного служащего (на примере 2-х стран). 

37. Организация муниципальной службы в зарубежных странах (на примере 2-х стран). 

38. Институт государственной службы в России. 

39. Концепция программы «Реформирование и развитие системы государственной службы в 

РФ (2009-2013гг)». 

Раздел IV. Разработка и проведение административных реформ 

40. Административная реформы: виды, причины и содержание. 

41. Политический трансфер как инструмент распространения опыта административных ре-

форм. 

42. Модели и сценарии административных реформ (на примере конкретных стран). 

43. Сравнительный анализ административных реформ за рубежом и  в России  (на примере 

конкретной страны). 

44. Современная административная реформа в Российской Федерации: причины, этапы и пер-

спективы. 

45. Электронная демократия в России 

46. Противодействие коррупции: опыт зарубежных стран и России 

47. Административная реформа во Франции. 
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48. Основные направления административной реформы в Германии. 

49. Новые тенденции административных реформ в США. 

Раздел V. Основы публично-административного менеджмента 

50. Прогнозирование как функция государственного управления. 

51. Стратегический менеджмент как инструмент государственного управления. 

52. Методы принятия решений в государственном управлении: возможности и границы при-

менения. 

53. Эффективный менеджер в современной системе государственного управления. 

54. Современный антикризисный менеджмент и мониторинг кризисных ситуаций 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции  

Типовое задание 

1. История и тео-

рия государ-

ственного 

управления 

ОК-15  

 
Пример теста (вопросы «да-нет») 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 

Между менеджментом и публичным управлением нет существенной разницы. 

Пример альтернативного вопроса 

Выберите правильный ответ: 

К основным признакам государства относят: 

а) наличие публичной власти; 

б) наличие суверенитета; 

в) наличие территории вопросы, открытые вопросы) 

г) верно все выше перечисленное. 

Пример открытого вопроса: 

Перечислите внутренние функции государства: ___________ 
ПК-21 Пример письменной задачи: 

Сравните концепции «Нового государственного менеджмента (НГМ)» и «Good-

governance» 

Критерии НГМ Goodgovernance 

Время и место воз-

никновения 

  

Направления   

Инструменты   
 

Пример кейса: 
Кейс: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».Сейчас часто зву-
чит критика правительства и власти. Это не удивительно, ведь всем известны множествен-

ные случаи коррупции и казнокрадства среди чиновников. Они такие же люди, как и мы. 

Давайте посмотрим на себя и людей которые нас окружают.Кто из нас хотя бы раз не ездил 

без билета в автобусе? Не скачивал бесплатный контент из интернета? Не вступал в кон-

фликт с окружающими? У нас в обществе в целом царит безразличное отношение к другим 

людям и законам. К нашему обществу как ни к какому другому подходит почти расхожая 
фраза «каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».  

Из письма (от 27 августа 1811) посланника Сардинского королевства при русском дворе 

графа Жозефа де Местра: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. 
И долгие размышления, и большой опыт, который мне обошелся весьма дорого, убедили 

меня в этом так, как убеждает доказательство теоремы. Поэтому всякий закон бесполезен, 

и даже вреден (сколь бы хорош он бы ни был сам по себе), если народ недостоин закона и 

не создан для следования ему» 

В письме, отрывок из которого приведен выше, граф писал своему правительству о новых 

законах, установленных императором Александром I. Возможно, он перефразировал из-
вестную фразу философа и просветителя Шарля Луи Монтескье из его сочинения «Дух 

законов»: «каждый народ достоин своей участи». Сейчас в это выражение чаще всего вкла-

дывают следующий смысл: если правительство плохо, аморально, неэффективно, то вино-

ваты в этом сами граждане страны, которые позволяют такому правительству существо-

вать, не могут его контролировать и т. д. Согласны ли Вы с такой трактовкой фразы? По-

пробуйте оценить ее с позиций государственного управления. Какие еще аспекты этого 

выражения можно найти? – Источник: Демократия.ру - http://www.democracy.ru/quotes.php. 

Пример темы короткого эссе:  
Можно ли без науки государственного управления организовать нормальное 

функционирование современного государства? 

2. Современная 

система госу-

ОК-15 , 

ПК-21 

1. Пример тестового задания  

вопросы «да-нет»: 

Содержание принципа единства органов государственной власти предполагает, 
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дарственного и 

муниципально-

го управления 

что законы должны обладать высшей юридической силой и приниматься только 

законодательными (представительными) органами (да, нет). 

альтернативные вопросы: 

Ветви власти характеризуют:  

а) вертикальную структуру государственного управления; 

б) горизонтальную структуру государственного управления; 

в) и вертикальную, и горизонтальную структуру государственного управления; 

г) ветви власти не имеют отношения к структуре государственного управления. 

открытые вопросы: 

Форма государства - это 

ПК-2, 3 Пример задания для работы с нормативными документами.  

Прочитаете параграф «О неприкосновенности президента РФ» и проанализируй-

те (ст. 22 и 23) Конституции РФ. Почему неприкосновенность Президента вы-

ступает как правовая гарантия его деятельности на посту главы государства, в то 

время как эта гарантия выходит за рамки общих принципов неприкосновенности 

личности, установленных Конституцией (ст. 22 и 23)? 

Пример короткого эссе 
Подумайте и напишите короткое эссе на тему: 

Почему даже в унитарных государствах есть место для реализации принципа 

федерализма? 

ПК-21, 

ПК - 49 

ПК-2 

Пример проблемного вопроса. 

К какому типу правления вы могли бы отнести такие государства как Ватикан и 

Иран.  

Для информации  

Иран в настоящее время является республикой, где имеются избранные прези-

дент и парламент, но главную роль играет руководитель государства (рахбар). 

Пост руководителя государства принадлежит высшему духовному лицу, которое 

подбирается мусульманским советом экспертов. 

Ватикан – это самостоятельное государство и центр Римско-католической церк-

ви, Население - около 1 тыс. чел., большинство из которых являются служащими 

ватиканских учреждений. Ватикан не имеет конституции в точном смысле этого 

слова. Ее роль выполняли Конституционные акты государства-города Ватикана 

В ноябре 2000 г. Папа обнародовал новый Основной закон Ватикана (вступил в 

силу в феврале 2001 г.), который фактически закрепил систему разделения вла-

стей. Глава Ватикана - Папа Римский, имеющий среди прочих титулы Верховно-

го главы (понтифика) церкви (SommoPontefice) и монарха ватиканского государ-

ства. Он избирается пожизненно коллегией кардиналов, как правило, из числа 

кардиналов тайным голосованием большинством в 2/3 голосов плюс один голос 

не позднее чем через 18 дней после смерти предыдущего Папы. Папе принадле-

жит вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. 

3. Институт госу-

дарственной 

службы 

ПК-2; 

ПК-21 
Пример тестового задания  

вопросы «да-нет»: 

Государственная служба включает в себя институт профессиональной служебной 

деятельности чиновников на должностях государственной и муниципальной 

службы (да, нет). 

альтернативные вопросы: 
К политически чиновникам относят:  

а) экспертов; 

б) министров; 

в) ведущие специалисты; 

г) руководители подразделений. 

открытые вопросы: 

Перечислите основные принципы организации  государственной службы 

ПК - 21 Пример задачи и проблемного вопроса для работы с дополнительной лите-
ратурой. 

На основе статей заполните таблицу 

Карьера государственного служащего 

Французская модель Немецкая модель Английская модель 

   

   

   

 Ответьте на вопросы 

Есть ли в России модель карьеры государственной службы и если есть то к какой 

из трех выше приведенных моделей она ближе? 

Примерный кейс: 
Повышать или не повышать зарплату чиновникам? 

Сейчас в обществе много говорят о высоких заработных платах российских чи-

новниках. Россияне негативно высказываются о том, что с окладами в несколько 

сотен тысяч чиновники оторваны от жизни и не замечают людей.  Тем не менее 

мир знает не мало примеров, когда именно рост заработной платы государствен-

ных служащих был важным элементом реформирования госслужбы. Приведем 
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пример Сингапура, 

К моменту обретения независимости Сингапур оказался в тяжелой ситуации: 

низкие темпы роста, беззаконие и коррупция. Законодательство было импорти-

ровано британскими колонизаторами из далекой Англии, правоохранительные 

органы оказались не в состоянии противостоять организованной преступности, а 

большинство чиновников участвовало в коррупционных схемах. Население име-

ло низкий уровень образования и не умело отстаивать свои права. 

Лидеры страны пришли к пониманию необходимости обуздать коррупцию и 

произвол, сознавая, что без этого страна не имеет будущего. Это послужило ос-

нованием для проведения реформы государственной службы. Действия чинов-

ников были регламентированы, бюрократические процедуры упрощены, был 

обеспечен строгий надзор за соблюдением высоких этических стандартов. Одно-

временно с этим было ужесточены меры уголовного наказания за коррупцион-

ные действия, повышена независимость судебной системы, резко поднята зар-

плата судей и обеспечен их привилегированный статус, введены чувствительные 

экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупцион-

ных расследованиях.  

Жёсткие акции (вплоть до увольнения всех сотрудников таможни) были прове-

дены во многих государственных ведомствах. Эти меры сочетались с уменьше-

нием вмешательства государства в экономику, повышением зарплат чиновников 

и подготовкой квалифицированных административных кадров. Зарплата синга-

пурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы – 

свыше 1 млн. долл.). Были жёстко подавлены мафиозные группировки. Госслу-

жащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, 

характерного для топ-менеджеров частных корпораций. 

Органом, воплотившим эти меры в жизнь и сохранившим свои полномочия и 

сегодня, стало специализированное Бюро по расследованию коррупции. Граж-

дане обращались в Бюро с жалобами на действия госслужащих и требовали воз-

мещения убытков. 

С 1959 по 1990 Сингапур, лишённый богатых природных ресурсов, смог решить 

многие внутренние проблемы и совершил скачок от страны третьего мира до 

высокоразвитой страны с высоким уровнем жизни. В настоящее время Сингапур 

занимает лидирующие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции, 

экономической свободе и уровню развития. Конечно, сложно сравнить малень-

кое островное государство с населением в 4 млн. человек с необъятной Россией, 

имеющей совсем другую историю и традиции. Но пример Сингапура показывает, 

как можно благодаря политической воле, эффективному антикоррупционному 

законодательству и неподкупному независимому агентству, практически за не-

сколько лет свести коррупцию к очень низкому уровню. 

Ли КуанЮ утверждал, что госслужащим стоит платить самые большие зарплаты 

потому, что они заслужили это тем, что представляют собой порядочное и чест-

ное правительство. Если им недоплачивать, они могут поддаться соблазну и во-

влечься в коррупционные действия. В соответствии с этим, заработная плата 

государственных служащих Сингапура неизменно возрастала все эти годы для 

уменьшения «утечки мозгов» в частный сектор. 

Попробуйте дать ответ на вопрос что необходимо еще кроме повышения зара-

ботной платы сделать, чтобы госслужащие более эффективно работали. Приве-

дите примеры из опыта других стран. Недостающие данные найдите в дополни-

тельной литературе и интернете. - https://askjournal.ru/materialy/item/povyshenie-

zarplat-krupnym-chinovnikam-zachem 

Примерная тема эссе.  
Почему в Германии профессиональная государственная служба возникла гораздо 

раньше чем в Англии. 

Пример задачи и проблемного вопроса для работы с дополнительной лите-
ратурой. 

На основе статей заполните таблицу 

Карьера государственного служащего 

Французская модель Немецкая модель Английская модель 

   

   

   

Ответьте на вопросы: 

Есть ли в России модель карьеры государственной службы и если есть то к какой 

из трех выше приведенных моделей она ближе? 

ПК-3 Пример задания для работы с нормативными документами.  

Ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года 79_ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и объясните в чем состоит смысл 

ограничений, связанных с гражданской службой? Почему в разных странах эти 

ограничения отличаются? С чем связаны эти отличия? 

4. Разработка и ОК-15; 

ПК- 21; 

Пример тестового задания  

вопросы «да-нет»: 
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проведение ад-

министратив-

ных реформ 

ПК-49 

 

 

Административная реформа – это процесс коренной перестройки всех органов 

государственного управления (да, нет). 

альтернативные вопросы: 

Для административной реформы в Германии в 70-90-е годы ХХ века были харак-

терны следующие черты:  

а) функциональный характер; 

б) реформа преимущественно центральных органов государственной власти; 

в) новая коммунальная политика; 

г) все выше перечисленное верно. 

открытые вопросы: 

Современное информационное государство - это 

Пример проблемного вопроса: 

Обычно когда говорят об административных реформах в основном затрагивают 

вопросы изменения целей государственной политики, статуса государственных 

служащих, занимаются поиском новых методов и инструментов государственной 

политики. В России же в конце ХХ начале XXI веков шла перестройка системы 

органов государственной власти. Можно ли в этом случае говорить об админи-

стративных реформах и в какой степени? 

ПК-3 Пример задачи для работы с нормативными документами 

Проанализируйте основные нормативные документы по проблеме Администра-

тивных реформ в России и выделите основные этапы. Заполните таблицу 

Этап и временные рам-

ки 

Цели и основные меро-

приятия 

Инструменты 

   

   

   
 

ПК-21 Пример задачи и проблемного вопроса для работы с дополнительной лите-
ратурой. 

На основе статьи Вольмана Хельмута «Административные реформы и модерни-

зация системы публичного управления на местном уровне в Германии»  - 

http://www.hse.ru/data/2014/05/12/1321664296/ 

wollmann%20%20administrativnye%20reformi%20%20sziu.pdf. 

 Ответьте на вопросы: 

В чем состоит специфика административных реформ в Германии? 

На какую теоретическую концепцию они опираются? 

В чем состоят проблемы реализации административных реформ в Германии? 

Можно ли в России применить немецкий опыт? 

5. Основы пуб-

лично-

администра-

тивного ме-

неджмента 

ОК-15, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-21, 

ПК-49 

Пример тестового задания  

вопросы «да-нет»: 

К сферам деятельности представительных органов власти, не регулируемых ре-

гламентами относят делопроизводства (да, нет). 

альтернативные вопросы: 
К непременным атрибутам программно-целевого метода в публичном управле-

нии является наличие департамента (управления):  

а) транспорта; 

б) финансов; 

в) государственных и муниципальных закупок; 

г) по правам молодежи. 

открытые вопросы: 

Морфологически прогноз - это 

Пример задания для работы со статданными. 

На основе данных сайта Администрации Кемеровской области и данных стати-

стики проведите SWOT анализ Кемеровской области 

 

Пример задания для работы нормативными документами. Найдите на офи-

циальном сайте Администрации Кемеровской области Программу стратегиче-

ского развития Кемеровской области до 2010 года и сделайте ее паспорт. 

Пример темы для коротко эссе 
Можно ли ставить знак равенства между публично-административным и госу-

дарственным менеджментом? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-4, ПК-7, ПК-16, ПК-24) используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания трех видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы, открытые во-

просы) по каждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х 

баллов. 
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� Задачи, проблемные вопросы и кейсы по основным темам. Решения сдаются преподавате-

лю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с дополнительной литературой, нормативными документами и стат-

данными. Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов.Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов. 

� Написание эссе.  

� Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценкиобучающихся по дисци-

плине «Основы государственного и муниципального управления». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров; 

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение задач, проблемных ситуаций и кейсов; 

� выполнение письменных эссе и заданийпо работе с дополнительной литературой, норма-

тивными документами и статданными; 

� анализ учебных видеофильмов; 

� письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы, открытые вопросы, кейс. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

− оценивается правильность решения задач; 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

− оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

− оценивается качество работы с нормативными документами; 

− оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-
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ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

− «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

− «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

− «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. . Атаманчук, Григорий Васильевич.  Теория государственного управления [Текст] : 

курс лекций / Г. В. Атаманчук. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2006. - 579 с. 

2. Кабашов, Сергей Юрьевич. Местное самоуправление в Российской Федерации [Текст] : 

учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 351 с. 

3. Сушенцева, Н. В. Вопросы территориального планирования [Текст] : учеб.-метод. по-

собие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров. - Новосибирск : Сибирское 

книжное издательство, 2011. - 243 с. 

4. Василенко, Ирина Алексеевна.  Государственное и муниципальное управление [Текст] 

: учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 495 с. 

5. Рой, Олег Михайлович.  

6.  Основы государственного и муниципального управления [Текст] : учебное пособие 

для бакалавров и специалистов / О. М. Рой. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 

397 с. 

7. . Яновский, Валерий Витальевич. Государственное и муниципальное управление. Вве-

дение в специальность [Текст] : учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 3-е 

изд. - М. : КноРус, 2013. - 200 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

8. Лебедева Т.П., Михайлова О.В. Государственное управление в зарубежных странах. 

Опыт административных реформ. М.: МГУ, 2011. 

9. Наумов С.Ю., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Государственное и му-

ниципальное управление: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2012.  

10. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления. – М.: Велби; 

Проспект, 2006. – 632 с. 

11. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. - М.: Юни-ти-Дана, 2009. 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-

тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

  

Официальные сайты 



 29

1. «Официальная Россия» - сервер органов государственной власти РФ. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://gov.ru/ 

2. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ar.gov.ru/ 

3. Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской Федерации». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.rost.ru/ 

4. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

5. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

6. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pavroz.ru/ 

7. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

8. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

9.  

Журналы: 
1. Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

3. Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

4. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

5. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/. 

6. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/. 

7. Вестник московского университета. Серия XXI. Управление  (государство и общество). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html. 

8. Власть [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusrand.ru/pub/vlast/. 

9. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

10. Государственная власть и местное самоуправление [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/ 

11. Государственная служба [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.ucoz.ru/ 

12. Государственное управление ресурсами. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gosresurs.ru/. 

13. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru/Publ.html. 

14. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/. 

15. Проблемы местного самоуправления [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.samoupravlenie.ru/index.htm. 

16. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/. 

17. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

18. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru. 

19. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ego.uapa.ru/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 



 30

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Основы гос-

ударственного и муниципального управления». Посещаемость лекций входит в балльную 

оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономиче-

ская теория»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Экономическая теория»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

− решить задачи, разобрать проблемные ситуации и кейсы; 

− разобрать примерные тесты; 

− написать эссе. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опро-

сТестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы, от-

крытые вопросы).За работу на семинаре и за написаниетеста, в зависимости от продемонстри-

рованных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Ме-

тодику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономическая теория»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

− знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Основы государственного и муниципального управле-

ния»»). 

− решение проблемных вопросов и кейсов; 

− написание коротких (на одну страницу) эссе по предложенным преподавателем темам. 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены: план семинарского занятия, перечень основных понятий, кон-

трольные вопросы, примерные тесты и задачи, кейсы и проблемные вопросы.В тестах выде-

лено три вида вопросов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие 

выбрать один ответ из четырех возможных ответов и открытые вопросы, требующего написа-

ния собственного ответа (чаще всего определения). Следует иметь в виду, что данные вопро-

сы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опро-

са на семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5.Экзамен по дисциплине «Основы государственного и муниципального управления». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов (аль-

тернативные вопросы) и небольшой кейс. 

Для подготовки к зачету и экзамену следует воспользоваться рекомендованным препо-

давателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием,своими конспектами лекций и 

решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоя-

тельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Основы государственного и муниципального управления»». 
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10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы государствен-

ного т муниципального управления» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофиль-

ме.Позволяет оценить навыки выявлять инфор-

мацию, необходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисциплине в 

ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 
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№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
4. Решение кейсов Метод кейсов— техника обучения, использую-

щая описание реальных экономических, соци-

альных и управленческих ситуаций. Обучаю-

щиеся должны исследовать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы осно-

вываются на реальном фактическом материале 

или же приближены к реальной ситуации. Ре-

шение кейса возможно в индивидуальном по-

рядке и коллективно.Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений. 

Кейсы 

5.  Написание эссе Эссе - это сочинение-рассуждение неболь-

шого объема со свободной композицией, выра-

жающее индивидуальные впечатления, сообра-

жения по конкретному вопросу, проблеме и за-

ведомо не претендующее на полноту и исчер-

пывающую трактовку предмета. Оно предпола-

гает выражение автором своей точки зрения, 

личной субъективной оценки предмета рассуж-

дения, дает возможность нестандартного (твор-

ческого), оригинального освещения материала; 

часто это разговор вслух, выражение эмоций и 

образность. Целью эссе является диагностика 

продуктивной, творческой составляющей по-

знавательной деятельности обучающихся, кото-

рая предполагает анализ информации, его ин-

терпретацию, построение рассуждений, сравне-

ние фактов, подходов и альтернатив, формули-

ровку выводов, личную оценку автора и т.п. 

В рамках дисциплины «Основы государ-

ственного и муниципального управление» ис-

пользуются следующие виды кейсов:  

• эссе – самостоятельная творческая работа по 

предложенной преподавателем теме (выпол-

няется как домашняя работа); 

• эссе – 10-минутное свободное сочинение для 

закрепления и проработки нового материала 

(выполняется письменно во время занятия). 

Тематика эссе 
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