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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной и 

муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы организации и 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

организации государственных 

учреждений России 

Уметь: применять знание 

системы органов государственной 

и муниципальной власти в 

практической деятельности;  
выделять разные уровни органов 

власти и управления, их 

компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений 

России 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин Б1.В.ОД.16 

 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  144 академических часов. 
 



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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 



всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

работа 

обучающих

ся 

1.  Сущность 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

2.  Государство как 

субъект управления 

общественными 

процессами.  

10 1 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

3.  Структура 

управленческой 

деятельности. 

 

10 1 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

4.  Принципы 

государственного 

управления. 

 

8 1 2 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

5.  Основные 

направления 

деятельности в 

системе 

государственного 

управления. 

 

9 2 2 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

6.  Взаимоотношен

ия ветвей власти и 

разграничение 

полномочий  в 

системе управления 

государством.  

11 2 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

7.  Методологическ

ие основы 

муниципального 

управления. 

 

8 1 2 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

8.  Муниципальное 

образование как 

социально-

экономическая 

система. 

 

11 2 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

9.  Управление 

социально-

экономическим 

развитием 

муниципального 

образования. 

 

11 2 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

10.  Система 

местного 

самоуправления. 

11 2 4 

 

5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

 

11.  Основы 

муниципальной 

службы. 

 

11 2 4 5 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Сущность 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Предмет, цель и задачи изучения дисциплины. Содержание 

понятия «Государственное управление». 

Основные научные школы, изучающие государственное 

управление. Функции государства. Понятие и сущность 

муниципального управления. 

 

1.2 Государство как 

субъект управления 

общественными 

процессами.  

Основные характеристики государства. Типология 

государств. Общественные функции государства. 

Государственная политика в гражданском обществе. 

 Структура 

управленческой 

деятельности. 

 

Общие черты управленческой деятельности. Формы 

управленческой деятельности. Методы управленческой 

деятельности. Стадии управленческой деятельности. Понятие 

управленческой технологии. 

 

 Принципы 

государственного 

управления. 

 

Понятие принципа государственного управления. 

Систематизация принципов государственного управления. 

Виды принципов государственного управления. Применение 

принципов государственного управления. 

 Основные направления 

деятельности в системе 

государственного 

управления. 

Государственное управление в сфере экономики, социальных 

отношений, в административно-политической и других 

сферах. Межотраслевое государственное управление. 

Полномочия и деятельность Президента Российской 

Федерации. 

 

 Взаимоотношения 

ветвей власти и 

разграничение 

полномочий  в системе 

Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий. Законодательная власть: роль, 

структура, формы. Исполнительная власть: роль, состав, 

порядок формирования, полномочия, ответственность. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

управления 

государством. 

 

Судебная власть: роль, структура, принципы правосудия. 

Прокуратура и прокурорский надзор. 

 Методологические 

основы 

муниципального 

управления. 

 

Основные принципы муниципального управления. 

Формирование и развитие муниципального управления в 

России. Зарубежный опыт развития муниципального 

управления. 

 Муниципальное 

образование как 

социально-

экономическая система. 

 

Организационные основы муниципального управления. 

Организационно-экономические условия формирования 

объектов муниципального управления. Муниципальные 

образования и их полномочия. Понятие и структура 

муниципального хозяйства. Ресурсы муниципального 

образования. Понятие функций муниципального управления 

и их классификация. Бюджетно-финансовые основы 

муниципального управления. 

 Управление социально-

экономическим 

развитием 

муниципального 

образования. 

 

Сущность и содержание социально-экономического 

потенциала муниципального образования. Трудовой 

потенциал муниципального образования. Научно-

технический потенциал муниципального образования.  

Производственно-технический потенциал муниципального 

образования. Информационный потенциал муниципального 

образования. 

 Система местного 

самоуправления. 

 

Основные факторы формирования местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Функции местного 

самоуправления. Организационные формы осуществления 

местного самоуправления: понятие системы местного 

самоуправления и ее состав, формы прямого волеизъявления 

граждан и другие формы участия населения в осуществлении  

местного самоуправления, понятие и система органов 

местного самоуправления. 

 Основы муниципальной 

службы. 

 

Понятие и особенности муниципальной службы. 

Квалификационные требования по муниципальным 

должностям. Должностная инструкция муниципального 

служащего. Этические нормы муниципального служащего. 

Оценка персонала и эффективности органов муниципального 

управления. Формирование резерва муниципальных 

служащих. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Сущность 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Государственное управление 

Муниципальное управление. 

2.  Государство как 

субъект управления 

общественными 

процессами. 

Функции государства 

Типы государственного устройства и политического режима 

Государство и гражданское общество 

3.  Структура 

управленческой 

деятельности 

Формы управленческой деятельности 

Методы управленческой деятельности 

Стадии управленческой деятельности 

4.  Принципы Понятие принципа государственного управления 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

государственного 

управления. 

Виды принципов государственного управления. 

5.  Основные направления 

деятельности в системе 

государственного 

управления 

Государственное управление в сфере экономики 

Государственное управление в сфере социальных отношений 

Межотраслевое государственное управление 

6.  Взаимоотношения 

ветвей власти и 

разграничение 

полномочий  в системе 

управления 

государством 

Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий 

Законодательная власть: роль, структура, формы 

Исполнительная власть: роль, состав, порядок формирования, 

полномочия, ответственность 

7.  Методологические 

основы 

муниципального 

управления. 

Основные принципы муниципального управления 

Формирование и развитие муниципального управления в 

России. 

Зарубежный опыт развития муниципального управления 

8.  Муниципальное 

образование как 

социально-

экономическая система 

Организационные основы муниципального управления. 

Понятие и структура муниципального хозяйства 

Понятие функций муниципального управления 

9.  Управление социально-

экономическим 

развитием 

муниципального 

образования 

Сущность и содержание социально-экономического 

потенциала муниципального образования. 

Особенности управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

10.  Система местного 

самоуправления 

Принципы местного самоуправления 

Функции местного самоуправления 

Организационные формы осуществления местного 

самоуправления 

11.  Основы муниципальной 

службы 

Понятие и особенности муниципальной службы. 

Квалификационные требования по муниципальным 

должностям 

Оценка персонала и эффективности органов муниципального 

управления 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Глоссарий 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

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, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 



образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сущность государственного и 

муниципального управления. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

2.  Государство как субъект 

управления общественными 

процессами.  

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

3.  Структура управленческой 

деятельности. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

4.  Принципы государственного 

управления. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

5.  Основные направления 

деятельности в системе 

государственного управления. 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

6.  Взаимоотношения ветвей власти 

и разграничение полномочий  в 

системе управления 

государством. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

7.  Методологические основы 

муниципального управления. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

8.  Муниципальное образование как 

социально-экономическая 

система. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

9.  Управление социально-

экономическим развитием 

муниципального образования. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

10.  Система местного 

самоуправления. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

11.  Основы муниципальной службы. 

 

ОПК-3 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Понятие и сущность муниципального управления 

2. Типология государств 

3. функции государства 



4. Формы управленческой деятельности 

5. Методы управленческой деятельности 

6. Стадии управленческой деятельности 

7. Принципы государственного управления 

8. Государственное управление в сфере экономики, социальных отношений, в 

административно-политической сферах 

9. Полномочия и деятельность Президента Российской Федерации 

10. Законодательная власть: роль, структура, формы 

11. Исполнительная власть: роль, состав, порядок формирования, полномочия, 

ответственность 

12. Судебная власть: роль, структура, принципы правосудия 

13. Принципы муниципального управления. 

14. Формирование и развитие муниципального управления в России 

15. Зарубежный опыт развития муниципального управления 

16. Структура муниципального хозяйства 

17. Бюджетно-финансовые основы муниципального управления 

18. Трудовой потенциал муниципального образования 

19. Производственно-технический потенциал муниципального образования 

20. Информационный потенциал муниципального образования 

21. Организационные формы осуществления местного самоуправления 

22. Понятие и особенности муниципальной службы 

23. Этические нормы муниципального служащего 

24. Оценка персонала и эффективности органов муниципального управления.  

25. Формирование резерва муниципальных служащих 

26. Основные факторы формирования местного самоуправления. 

27.  Принципы местного самоуправления. 

28.  Функции местного самоуправления. 

29.  Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

30. Сущность и содержание социально-экономического потенциала муниципального 

образования.  

31. .Организационные основы муниципального управления. 

32.  Организационно-экономические условия формирования объектов муниципального 

управления. 

33.  Муниципальные образования и их полномочия. 

34.  Ресурсы муниципального образования.  

35. Понятие функций муниципального управления и их классификация. 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) на экзамене: 

 

Критериями оценки ответа студента на экзамене для преподавателя выступают: 

правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень понимания 

тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; приведение 

примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам предмета в 

раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы и 

демонстрирует осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.  

 

В критерии оценки знаний на экзамене входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной 

программой; 



- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Описание шкалы оценивания на экзамене: 

1. «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал; грамотно 

и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно логически, чѐтко и 

ясно излагать ответы на дополнительные вопросы.  

2.  «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала; успешно, без существенных недочѐтов, ответивший на вопросы экзаменационного 

билета. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания логических 

связей вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чѐткие 

ответы. 

3.  «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил знания только 

основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по 

основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными 

программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок 

необходимо руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не может 

увязать материал со смежными разделами курса.  

4.  «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в 

основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их исправлению 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

 

Балльно-рейтинговая система 

 

№ Вид деятельности Количество Балл 

за 

единицу 

Общий 

максимальный балл 

1 Лекция 9 1 9 

2 Практическое занятие 18 2 36 

 Доклад 1 15 15 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

Экзамен (максимально =40 баллов) 

«31-40 баллов» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

«21-30 баллов» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 



Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

«11-20 баллов» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 

 «0-10 баллов» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой в ходе семестра студент может получить 

60 баллов: 

 9 балл за работу на лекциях (по 1 баллу на каждой из 9 лекций). 

41 балл за работу на семинарских занятиях (по 2 балла на каждом из семинарских 

занятий). 

10 баллов за успешный доклад 

Во время рубежного контроля студент может получить еще 40 баллов, если полностью 

раскроет поставленный перед ним вопрос. За незнание полученных вопросов и отсутствие 

ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 баллов. 

 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1.  Федеративное государство - это: 

а) союз государств, обладающих суверенитетом 

б) союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных государственных 

образований 

в) единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся 

единицы 

г) государственное образование, территориальные единицы, которого обладают 

определенной политической и юридической самостоятельностью 

2.  Основными принципами федерализма являются: 
а) право субъектов РФ на сецессию 

б) свобода построения собственных органов власти 

в) асимметричность федерации 

г) равноправие субъектов РФ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Примерные критерии оценивания. 

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

 



Опрос на практическом занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

1. Организационные основы муниципального управления.  

2. Организационно-экономические условия формирования объектов муниципального 

управления.  

3. Муниципальные образования и их полномочия.  

4. Понятие и структура муниципального хозяйства.  

5. Ресурсы муниципального образования.  

6. Понятие функций муниципального управления и их классификация.  

7. Бюджетно-финансовые основы муниципального управления. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 3-х бальной шкале: 

2  балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 

– знает все понятия и закономерности развития социальных и экономических процессов 

на постсоветском пространстве, 

– логически выстраивает фактический материал. 

1 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по исследуемой 

проблеме, 

– способен анализировать фактический материал.  

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает понятия и закономерности развития социальных и экономических процессов 

на постсоветском пространстве, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Доклад 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

1. Понятие и структура муниципального хозяйства 

2. Трудовой потенциал муниципального образования. 

3. Информационный потенциал муниципального образования. 

4. Должностная инструкция муниципального служащего. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует процесс 

самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  

Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и 

выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада. 

В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 

докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы.  

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  

Доклад оценивается «10», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 

фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  



Доклад оценивается «7», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ основных 

фактов и концепций по проблематике доклада.  

Доклад оценивается «3», если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки 

зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной проблеме, не 

сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество 

специальной литературы, включая периодические издания. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (практическое задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (тесты, доклады). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном порядке 

необходимо побеседовать с преподавателем по теме пропущенного занятия.  

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной отметки. 

Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и один вариант тестового задания. На подготовку дается 60 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения экзамена выставляется отметка по 

пятибалльной шкале. Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Малько, А. В. Муниципальное право России [Текст] : учебник / А. В. Малько, С. В. 

Корсакова ; Российская Академия наук. Саратовский филиал института государства и 

права. - М. : Юрайт, 2011. - 398 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Абрамов, В. Ф. Местное самоуправление: идея и опыт /В. Ф. Абрамов // Социс. - 1997. - 

№1. 

2. Авакьян, С. А. Местное самоуправление в Российской Федерации: концепции и решения 

нового закона /С. А. Авакьян // Вестник МГУ. Серия 11. Право. - 1996.  

3. Авакьян, С. А. Состояние, проблемы и перспективы местного самоуправления /С. А. 

Авакьян // Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. - 

М.:РАГС, 1994. 

4. Аверин, А. Н. Муниципальная социальная политика и подготовка муниципальных 

служащих /А. Н. Аверин. Учебное пособие. – М.: РАГС, 2004. 
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1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации по организации учебной аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

  

Методические указания  к изучению дисциплины 

  Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. 

Особое внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, 

определяющий перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, 

зафиксированной в теме лекции. Также необходимо записать в полном объеме 

рекомендуемую литературу, историографию проблемы в целом и отдельных, как 

правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций фиксируются основные 

события, латы, основные оценки и обобщения. Последующая работа над 

конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по 

учебникам, учебным пособиям.  

При рассмотрении сложных проблем и отдельных этапов развития 

Содружества независимых государств целесообразно обратиться к специальным 

научным работам.  

 

Методические указания  для подготовки докладов 

При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые 

предъявляются к такой форме работы: 

1) Доклады не должны представлять простую компиляцию из прочитанной 

литературы, а должны опираться  на самостоятельный анализ автора. 

2) При изучении специальной литературы студенты обращают 

внимание  не только на выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и  

особенно на цитаты из источников, которые могут быть использованы  как  

дополнительный материал для собственного анализа. 

3) Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг 

вопросов, сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент владеет 

материалом, тем больше возможностей проявить себя, отстаивая собственную 

позицию.  

Текст доклада предоставляется в письменном виде за неделю до обсуждения, 

чтобы преподаватель и оппоненты могли заранее с ним ознакомиться. 

Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает на 

вопросы и замечания оппонентов и студентов 

Преподаватель в заключительном слове дает мотивированную оценку 
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достоинств и недостатков доклада, анализирует выступления участников 

дискуссии, останавливается на спорных и нерешенных вопросах темы в целом и 

доклада в частности, высказывая свое мнение. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска 
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