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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Актуальные вопросы практики государственного и муниципального 

управления» относится к базовой части (общепрофессиональному блоку) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры «Государ-

ственное администрирование» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление» (ОС МГУ 3++). Период – 1 семестр обучения. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Данная дисциплина предполагает наличие у студента (магистранта) компетенций (знаний, 

умений, владений), сформированных при освоении дисциплин бакалавриата и позволяющих осу-

ществлять решение задач профессиональной деятельности следующих типов:  

а) организационно-управленческий, и (или) политико-административный, и (или) исследова-

тельский, и (или) информационно-методический, и (или) коммуникативный, и (или) проектный, и 

(или) организационно-регулирующий, и (или) исполнительно-распорядительный, и (или) кон-

трольно-надзорный (согласно ФГОС и ОС МГУ 3++);  

б) организационно-управленческий и (или) информационно-методический, и (или) коммуника-

тивный, и (или) проектный, и (или) вспомогательно-технологический (исполнительский), и (или) ор-

ганизационно-регулирующий, исполнительно-распорядительный (согласно ФГОС и ОС МГУ 3+).  

Виды деятельности определены в соответствии с направлением подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) или профильных видов деятель-

ности иных направлений подготовки бакалавриата. 

Для успешного освоения дисциплины «Актуальные вопросы практики государственного 

и муниципального управления», студент (магистрант) должен: 

Знать: 

основы политико-правовых, социально-экономических и гуманитарных знаний в сфере госу-

дарственного и муниципального управления; 

основные группы противоречий и проблемы институциональной практики государственного 

и муниципального управления и администрирования и подходы к их решению. 

Уметь: 

использовать междисциплинарные системные связи политической, юридической, экономиче-

ской, социальной и гуманитарной наук при анализе, изучении и исследовании противоречий и про-

блем в практике государственного и муниципального управления; 

самостоятельно выделять и решать основные естественнонаучные и социальные проблемы с 

целью планирования устойчивого социально-экономического развития страны; 

Владеть: 

навыками выбора наиболее актуальных направлений научных исследований, определения 

цели и задач, способов их решения; 

навыками самостоятельного приобретения и использования в практической деятельности но-

вых знаний и умений, в том числе непосредственно не связанных со сферой государственной и му-

ниципальной деятельности. 

Для полноценного освоения дисциплины у обучаемого должны быть базовые знания в области 

экономической теории, общей теории менеджмента, управления изменениями, организационного 

поведения, управления человеческими ресурсами, информационных технологий в менеджменте, а 

также он должен быть компетентным в научно-исследовательской работе на уровне бакалавриата. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы компетенции (знания, 

умения, владения), формируемые данной дисциплиной: «Управление человеческими ресурсами 

на государственной и муниципальной службе», «Коммуникационный менеджмент на государ-

ственной службе», «Стратегическое прогнозирование, планирование и программирование в 

государственном управлении», «Государственное администрирование в цифровой эконо-

мике», «Программное и проектное управление в государственном секторе», «Искусственный 

интеллект в государственном администрировании», «Публичный и персональный менедж-

мент на государственной службе», «Личная и управленческая эффективность государствен-

ного служащего», «Стратегический менеджмент в государственном управлении».  
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3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень ком-

петенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
 

Дисциплина «Актуальные вопросы практики государственного и муниципального управле-

ния» обеспечивает инструментарий формирования следующих компетенций направления подго-

товки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и программы магистратуры «Госу-

дарственное администрирование»: из универсальных компетенций, группы «Командная работа и 

лидерство» – УК-4; из общепрофессиональных компетенций – ОПК-7; из профессиональных ком-

петенций, группы «Административно-технологический тип задач профессиональной деятельности» 

– ПК-61. 

Наименование 

и код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения (знания, умения, владения),  

соотнесенные с компетенциями/индикаторами  

достижения компетенции 

Способен орга-

низовывать и 

осуществлять 

руководство ра-

ботой команды 

(группы), выра-

батывая и реали-

зуя командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

(УК-4) 

1. Демонстрирует 

знание современных 

концепций руковод-

ства работой про-

ектной команды 

(группы) при разра-

ботке управленче-

ских решений и реа-

лизации государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления. 

Знать – возможности руководства и лидерства в управле-

нии персоналом, компетенций руководителя и лидера, ли-

дерского потенциала руководителя по формированию ко-

манды (группы), ее групповой сплоченности; 

– особенности деятельности органов государственного и 

муниципального управления (в т.ч. органов местного са-

моуправления) по реализации программ, проектов и пла-

нов развития территорий. 

Уметь – с учетом психологических и социологических 

особенностей государственных/муниципальных служащих 

совместно разрабатывать управленческие решения в кон-

такте решения актуальных вопросов (проблем, задач). 

2. Грамотно органи-

зует разработку и 

реализацию команд-

ной стратегии при 

достижении запла-

нированной цели, в 

т.ч. в условиях не-

определенности и 

риска 

Знать – содержание методики оценки эффективности ап-

парата (в т.ч. должностных лиц) государственного и му-

ниципального управления; 

– основы управленческих и поведенческих технологий 

(техник, приемов) консолидирующих участников групп. 

Уметь – проводить стратегические сессии по выработке 

командных стратегий, реализация которых обеспечивает 

повышение уровня и улучшение качества жизни граждан, 

их благополучия 
Способен осу-

ществлять научно-

исследователь-

скую, экспертно-

аналитическую и 

педагогическую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере (ОПК-7) 

1. Осуществляет 

научно-исследова-

тельскую работу по 

проблемным вопро-

сам институцио-

нального развития 

государственного 

управления и си-

стемы государствен-

ной службы. 

Знать – теоретические и методологические основы науч-

ного анализа (изучения, исследования) генезиса государ-

ственного и общественного устройства страны; 

Уметь – определить и описать современное (реальное) со-

стояние успешных институциональных практик государ-

ственного управления и государственной гражданской 

службы, а также проблемных тем, дисфункционально вли-

яющих на эффективность из развития;  

– применять интерпретировать управленческие модели и 

практики служебной деятельности должностных лиц. 

 
1 Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции регламентиро-

ваны самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных про-
фессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» в редакции, утвержденной решением Ученого совета МГУ от 28 декабря 2020 года 
(Протокол № 7) и веденного в действие приказом ректора МГУ № 1384 от 30 декабря 2020 г. 

Специализированные профессиональные компетенции магистерской программы (МПК) регламентированы ос-
новной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры «Государ-
ственное администрирование» в редакции, утвержденной решением Ученого совета ВШГА от 30 декабря 2020 года 
(протокол № 14) и решением Ученого совета МГУ от 25 сентября 2021 года (Протокол № 9). 
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2. Применяет экс-

пертные и аналити-

ческие методы в 

оценке результатов 

(результативности) 

деятельности орга-

нов государствен-

ного и муниципаль-

ного управления. 

Знать – политические и социальные основы развития ме-

ханизма государственного и муниципального управления; 

– методы (методики) экспертных и аналитических оценок 

государственного управления в сферах общества; 

Уметь – выявить факторы и причины, ограничивающие 

применение методов государственного управления; 

– подготовить аналитический материал (отчет, записку) 

раскрывающей возможности использования общекультур-

ных и социально-коммуникативных ресурсов управления. 
3. Формирует у обу-

чающихся (коллег, 

подчиненных) цен-

ностные и познава-

тельные установки, 

соответствующие 

ценностному ядру 

российского обще-

ства и государства 

Знать – основы компетентностной парадигмы современ-

ного российского образования (обучения и воспитания); 

– применяемость межличностной, организационной (внут-

ригрупповой), массовой и межкультурной коммуникации в 

государственном и муниципальном управлении посред-

ством осуществления медиакоммуникации. 

Уметь – применять при организации обучения и самообу-

чения возможности интернет-ресурсов и социальные ме-

диа как инновационных средств цифрового государствен-

ного/муниципального управления/администрирования. 

Способен исполь-

зовать современ-

ные методы диа-

гностики, анализа 

и решения соци-

ально-экономиче-

ских проблем, а 

также методы 

принятия решений 

и их реализации 

на практике 

(ПК-6) 

1. Использует ме-

тоды диагностики и 

анализа (управлен-

ческого, политико-

правового, финан-

сово-экономиче-

ского, социально-

экономического) ак-

туальных проблем 

развития террито-

рий страны. 

Знать – конституционные положения реализации государ-

ственного управления на федеральном (национальном) 

уровне, во взаимосвязи с деятельности органов местного 

самоуправления на муниципальном уровне; 

Уметь – руководствоваться требованиями конституции,  

федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами; 

– использовать политический и гражданско-правовой по-

тенциал методов государственного/муниципального 

управления в решении социально-экономических и иных 

актуальных проблем территориальных общностей граждан  

2. Применяет раз-

личные (альтерна-

тивные) методы 

принятия управлен-

ческих решений, 

обеспечивающих 

достижение успеш-

ного результата в 

условиях ограничен-

ных ресурсов, уси-

лий, времени. 

Знать – организацию государственного управления и ад-

министрирования в субъектах Российской Федерации; 

– наиболее востребованные современной практикой ме-

тоды (методики) принятия решений на государственном 

уровне управления регионом (субъектом РФ); 

Уметь – определить экономическую и финансовую вы-

году или риски принимаемого решения на региональном 

или муниципальном уровне; 

– анализировать с позиции макро- и микроэкономики, 

макро- и микросоциологии прогнозируемые последствия 

разрабатываемых управленческих решений. 
3. Понимает право-

вую и морально-эти-

ческую ответствен-

ность и обществен-

ную востребован-

ность (значимость) 

корректной разра-

ботки, грамотной 

реализации и сози-

дательных послед-

ствий принимаемых 

рещений. 

Знать – содержание классических технологий государ-

ственного управления и на современном этапе разрабаты-

ваемых, внедряемых и реализуемых цифровых технологий 

и технологий искусственного интеллекта; 

– особенности и ресурсы цифровой экономики и электрон-

ного правительства (цифрового кабинета министров) в гос-

ударственном и муниципальном управлении. 

Уметь – использовать в управленческих практиках сфор-

мированные ключевые компетенции цифровой экономики; 

– выстраивать управленческое взаимодействие на основе 

традиционных (классических) и инновационных (совре-

менных) информационно-коммуникационных технологиях 
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4. Объем дисциплины составляет: 
Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (8 часов – занятия лекционного типа, 28 часов – практические за-
нятия), 72 часа – самостоятельная работа обучающегося (в т.ч. 24 – на подготовку к экзамену). 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и виды учебных занятий: 
 

5.1. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академи-
ческих часов и виды учебных занятий (в соответствии с учебным планом) 
 

 
 

 
1 Формы текущего контроля успеваемости – это: проверка конспектов лекций и первоисточников (статьи, моно-

графии, учебника, книги и пр.) (ПК); контрольный (устный / письменный) опрос (КО); контрольная работа (КР); право-
вой диктант (ПД); презентация доклада, выступления, реферата (П); тестирование (решение тестовых заданий) (Т); кол-
локвиум (К); решение кейсов (конкретных практических ситуационных заданий) (РК); разработка исследовательского 
мини-проекта, отчет по нему (ИП); аналитический обзор официальной и исследовательской статистики и аналитики 
(АО); деловая игра (ДИ); выступление на научно-практической конференции (ВК). Формы текущего контроля успева-
емости по всем темам дисциплины сопровождаются устными индивидуальными выступлениями (В) и групповой дис-
куссией (обсуждение противоречивых, проблемных тем и вопросов) обучающихся (Д). 

Наименование  

разделов и тем дисциплины, 

 

Форма промежуточной  

аттестации по дисциплине 

Номинальные трудозатраты  

обучающегося  

В
се

г
о
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
со

в
 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
1
 *

 Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, 

академические часы 

Самостоя-

тельная 

работа  

обучаю- 

щегося, 

академи- 

ческие  

часы З
а
н

я
т
и

я
  

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

 т
и

п
а
 

З
а
н

я
т
и

я
  

се
м

и
н

а
р

ск
о
г
о
  

т
и

п
а

 /
 (

в
  

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е)

 

Тема 1. Институциональные 
практики государственного 
управления и государственной 
гражданской службы 

1 2 9 12 КО, К, В, Д 

Тема 2. Государственное управ-
ление федерального (националь-
ного) уровня 

1 4 9 14 П, РК, В, Д 

Тема 3. Организация государ-
ственного управления и админи-
стрирования в субъектах РФ 

1 2 9 12 ПД, АО, В, Д 

Тема 4. Муниципальное управле-
ние и местное самоуправление 

1 4 9 14 КР, ДИ, В, Д 

Тема 5. Развитие механизма гос-
ударственного и муниципаль-
ного управления 

1 4 9 14 Т, ПК, В, Д 

Тема 6. Эффективность аппарата 
государственного и муниципаль-
ного управления 

1 4 9 14 ИП, ВК, В, Д 

Тема 7. Медиакоммуникации и 
социальные медиа в государ-
ственном управлении 

1 4 9 14 П, РК, В, Д 

Тема 8. Цифровые технологии и 
искусственный интеллект в госу-
дарственном управлении 

1 4 9 14 Т, ПК, В, Д 

Промежуточная аттестация:  
Экзамен 

    
КО, АО 

Итого 8 28 (77,7%) 72 108  
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5.2. Содержание тем дисциплины: 

Тема 1. Институциональные практики государственного управления и государственной 

гражданской службы 

Институционализация публичного управления и государственно-управленческой 

мысли. Соотношение понятий «государство», «муниципальное образование», «государственная 

служба», «муниципальная служба», «государственное управление», «муниципальное управление», 

«публичное управление», «административное управление», «государственное администрирова-

ние», «публичная служба», «бюрократия». Возникновение отрасли знаний о государственном 

управлении. Крупнейшие государственные системы древности: постановка и решение основных 

проблем управления. Государственно-управленческая мысль в древние времена. Государственно-

управленческая мысль в форме полицеистики в XVII–XIX веках. Государственно-административ-

ная мысль в форме административного права. Государственное управление как самостоятельное 

научное направление. История института государственной службы в России. Особенности органи-

зации государственного управления в Московском государстве. Административные преобразова-

ния Петра Великого. Развитие государственной и муниципальной службы в XIX веке и в советский 

период. Предпосылки развития современной отечественной государственной службы. Феномен 

публичной политики. Виды государственной политики: распределительная, перераспределитель-

ная, регулирующая, административно-правовая, стратегическая, антикризисная. 

Сущность, содержание, структура и функции государственного и муниципального 

управления и администрирования. Особенности государственного и муниципального управле-

ния, его отличие от других видов управления. Формы и методы государственного управления. Под-

ходы, используемые при анализе системы государственного и муниципального управления. Модели 

управления и основные школы, изучающие государственное управление. Классическая школа и 

школа человеческих отношений. Кейнсианская модель государственного управления. Школа пове-

денческих наук. Становление основных направлений научного исследования государственного 

управления. Наиболее влиятельные направления современного периода (начиная с 1950-х гг.): по-

веденческий, системный и ситуационный подходы. Концепция «Нового государственного управле-

ния» и ее основные принципы. Понятие «качественного управления» в концепции нового государ-

ственного менеджмента. Основные характеристики «качественного управления». Концепция «Пе-

рестраивающегося правительства». Формы правления и политические (государственные) режимы: 

Британская система, Американская система, Романская система. Электронное правительство как 

концепция государственного управления в информационном обществе.  

Государственная гражданская служба Российской Федерации как публичный соци-

ально-правовой институт обеспечения государственного управления. Отличие профессиональ-

ной служебной деятельности государственных гражданских служащих от трудовой деятельности 

работников. Государственная гражданская служба РФ, ее принципы и функции в системе государ-

ственного управления. Организационные основы государственной службы и ее особенности. Долж-

ности государственной службы, государственные должности. Классные чины. Квалификационный 

экзамен. Управление государственной гражданской службой в РФ. Кадровое обеспечение государ-

ственного управления. Кадры, кадровая политика, государственная кадровая политика, кадровое 

обеспечение. Приоритетные направления государственной кадровой политики. Принципы кадро-

вого обеспечения органов государственной власти. Институт государственной гражданской 

службы, его структура и качественные характеристики. Основные формы и методы подготовки 

гражданских служащих для системы государственного управления. Дополнительное профессио-

нальное образование государственных гражданских служащих: профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, стажировка. Кадровый резерв на гражданской службе. Организация и 

порядок прохождения государственной гражданской службы в РФ. Правовой статус государствен-

ного служащего: права, обязанности, ограничения и запреты. Цели, задачи и результаты реформы 

государственной службы в Российской Федерации. 
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Тема 2. Государственное управление федерального (национального) уровня 

Государство как политический, социальный и правовой институт. Государственное и му-

ниципальное управление как объект исследования. Основные интерпретации понятия «государ-

ственное управление». Государство – политический, социальный и правовой институт, их особен-

ности и основные черты. Форма государственно-политического устройства государства, форма 

правления и политический режим. Признаки государства и его функции. Государственное управле-

ние как система. Управление как сложное явление. Государство как система управляющая, его со-

циально-политическое пространство. Основные принципы формирования и общие принципы госу-

дарственного управления. Общество как система управляемая, ее компоненты, подверженные гос-

ударственному управлению. Отличие системы управляемой от системы управляющей. Институты 

государства и гражданского общества как система субъективно-объективных отношений, реализу-

ющие прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные подчиняющие и поддерживающие 

связи. Государственное управление и федерализм. Федерализм как форма организации и принцип 

государственного управления. Специфика формирования и функционирования федеративной орга-

низации государственной власти и управления в России. Тенденции развития и проблемы федера-

тивной формы организации государственной власти и управления в России. 

Государственное управление – системное общественное явление. Государство как обще-

ственно-историческое явление и субъект управления общественными процессами. Природа и сущ-

ность государства. Правовое и социальное государство. Теории возникновения государства.  Поня-

тие системы государственного управления. Субъект и объект государственного управления. Обще-

ственные процессы как объекты государственного управления. Прямые и обратные связи в государ-

ственном управлении. Уровни государственного управления. Виды государственного управления. 

Цели государственного управления. Функции и сущностные признаки государственного управле-

ния. Государственная власть и государственное управление. Понятие организационной структуры 

государственного управления. Разделение государственной власти по горизонтали и по вертикали 

и организация государственного управления. Системообразующие элементы организационной 

структуры государственного управления, их взаимосвязи и взаимодействие. Система органов госу-

дарства, реализующих управленческие функции. Подсистема и звенья государственного управле-

ния. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи государственных органов. Орган государства: 

правовые и организационные характеристики. Понятие и источники власти.  

Организационная структура государственного управления и система (институты) феде-

ральных органов государственной власти. Государственная власть и органы власти, управления, 

администрирования. Принципы организации и функционирования государственной власти. Статус, 

компетенция, функции и полномочия Президента РФ, Федерального Собрания – Парламента и Пра-

вительства РФ, их место в системе государственной власти. Предметы ведения Российской Федера-

ции и субъектов РФ. Президент Российской Федерации в системе государственной власти: консти-

туционно-правовой статус, функции и полномочия, принципы, методы и формы деятельности, по-

рядок избрания. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе: особенности 

функций, задач, полномочий и методов деятельности. Федеральное Собрание - парламент РФ: кон-

ституционно-правовой статус, порядок его формирования, структура, функции, полномочия, взаи-

моотношения палат в законодательном процессе. Правительство – высший исполнительный орган 

государственной власти РФ: конституционно-правовой статус, порядок формирования, структура, 

функции, коллегиальный характер деятельности. Система и структура федеральных органов испол-

нительной власти РФ. Судебная власть РФ: конституционные основы, виды судебных органов, их 

функции, принципы организации и деятельности судов, место Конституционного суда РФ в системе 

государственных органов и его роль в системе «сдержек и противовесов», конституционный кон-

троль. Иные федеральные органы государственной власти с особым статусом и компетенцией: 

Счетная палата РФ, ЦИК РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, ЦБ России, Уполномо-

ченный по правам человека в РФ.  
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Тема 3. Организация государственного управления и администрирования в субъектах РФ 

Конституционные и законодательные основы организации государственной власти в 

субъектах РФ. Регион как объект управления. Особенности регионального построения в федера-

тивном государстве. Конституционно-правовой статус субъекта РФ, его полномочия, соотношение 

их с федеральным уровнем. Основные принципы построения регионального государственного 

управления. Политическая, управленческая и культурно-национальная автономия субъекта РФ. Си-

стема органов государственной власти субъекта РФ, принципы ее организации. Правовой статус 

субъекта РФ и их типы. Особенности государственного управления в условиях федерализма. Кон-

ституционные и нормативно-правовые основы разграничения полномочий между федеральным 

центром и субъектами РФ. Цели и функции регионального управления. Принципы организации 

представительных (законодательных) и исполнительных органов власти субъекта Российской Фе-

дерации. Специфика органов власти субъектов Российской Федерации. Уровни организации управ-

ления в регионе. Законодательная власть: состав институтов, их структура, порядок формирования 

и полномочия. Высшее должностное лицо субъекта РФ: особенности функций и полномочий. Выс-

ший орган исполнительной власти субъекта РФ и его аппарат. Иные органы государственной власти 

субъекта РФ. Законодательный орган, порядок образования, полномочия, прекращение деятельно-

сти. Исполнительный орган государственной власти, порядок образования, полномочия, прекраще-

ния деятельности. Высшее должностное лицо субъекта РФ. Функции федеральных органов в управ-

лении регионом. Основные формы взаимодействия региональных и федеральных органов управле-

ния в субъекте РФ. Устав субъекта РФ – основной правовой документ. Порядок принятия, внесения 

дополнений и изменений, их вступления в законную силу 

Региональный уровень государственного управления. Принцип федерализма в организа-

ции государственного управления в РФ. Регион как система и объект управления: понятие, струк-

тур, конституционный и политический статус. Структура и состав субъектов РФ. Специфика горо-

дов федерального значения как субъектов федерации. Система и структура управления регионом. 

Цели и функции регионального управления. Уровни организации управления в регионе. Губернатор 

как орган государственного управления: особенности функций и полномочий. Правительство субъ-

екта федерации и его аппарат. Федеральные органы в системе управления регионом: состав, струк-

тура, особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении регионом. Основ-

ные формы и предметы взаимодействия региональных и федеральных органов управления в субъ-

екте федерации. Функции и полномочия представителя Президента РФ в субъекте федерации. Ре-

гиональная политика: цели, функции, основные направления, специфика реализации. Приоритеты 

региональной политики. Современная теория децентрализация и деконцентрация государственной 

власти. Вертикальная и горизонтальная деконцентрация, территориальная и ведомственная децен-

трализация. Термин «деволюция» как синоним децентрализации в англосаксонских странах. 

Отраслевая и территориальная основа государственного управления социально-эконо-

мическим развитием субъектов РФ. Понятия «субъект РФ», «регион», «район», «экономический 

район». Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного государственного управле-

ния. Региональные системы государственного управления: структура органов управления регионом 

и проблемы ее совершенствования, функционирование региональных органов власти, разграниче-

ние компетенций и полномочий Федерации и ее субъектов. Региональные звенья национального 

хозяйства России, их значение в решении задач социально-экономического развития: экономиче-

ский район; ранги экономических районов; федеральные округа; исторический аспект экономиче-

ского районирования России; основные принципы экономического районирования. Федеральные и 

региональные целевые программы экономического и социального развития. Состав и структура 

комплексных программ. Гармонизация интересов экономических субъектов региона в социальном 

партнерстве. Межрегиональные программы экономической интеграции.   
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Тема 4. Муниципальное управление и местное самоуправление 

Местное самоуправление и местные органы власти в системе публичного управления. 

Происхождение теорий местного самоуправления. Соотношение понятий «местное самоуправле-

ние» и «муниципальное управление». Общие принципы местного самоуправления. Европейская 

Хартия местного самоуправления: принципы формирования и использования финансовых средств 

органами местного самоуправления.  Зарубежные муниципальные реформы XVIII-XIX и XX веков. 

Основные этапы реорганизации местного уровня управления: англосаксонская и французская мо-

дель. Модели организации местного самоуправления. Континентальная. Англо-Саксонская. Ибе-

рийская. Советская. Системы местных органов власти в развитых демократических странах Европы 

и Америки и традиции публичного управления. Система местного самоуправления в Российской 

Федерации. Сущность, принципы и функции местного самоуправления. Органы местного само-

управления и их должностные лица. Местное самоуправление в системе публичной власти. Основ-

ные модели взаимоотношений государства и местного самоуправления. Местный уровень в единой 

системе государственной власти в Российской Федерации. Конституционно-правовые основы орга-

низации местного самоуправления в РФ, принципы построения. Система местного самоуправления. 

Структура органов муниципального образования, их формирование и полномочия. Вопросы мест-

ного значения и отдельные государственные полномочия. 

Правовые, организационные, экономические основы и территориальная организация 

местного самоуправления. Состав правовой базы местного самоуправления. Федеральное и реги-

ональное законодательство. Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального обра-

зования. Муниципальное образование – территориальное звено местного самоуправления, его ос-

новные признаки. Принципы определения оптимальной территории муниципального образования. 

Права муниципальных образований на участие в установлении их территории. Муниципальное об-

разование как социально-экономическая система. Компетенция муниципальных образований (МО): 

обязательные полномочия и добровольные (факультативные). Типы, статусы муниципальных обра-

зований. Подходы к формированию территориальных основ: поселенческий (поселения и городские 

округа); территориальный (муниципальные районы). Структура органов местного самоуправления: 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, мест-

ная администрация, счетная палата, избирательная комиссия, иные органы. Разделение полномочий 

местного самоуправления между различными органами, как факторы формирования различных ор-

ганизационных моделей местного самоуправления. Экономические основы местного самоуправле-

ния: имущество в муниципальной собственности и средства местных бюджетов. Состав и исполь-

зование муниципального имущества. Правовая основа и принципы организации муниципальных 

финансов. Доходы и расходы местных бюджетов. Участие населения в бюджетном процессе. Ре-

формирование бюджетного процесса и переход от управления затратами к финансированию резуль-

тата. 

Муниципальная служба и муниципальное управление в Российской Федерации. Сущ-

ность, правовая основа и принципы муниципальной службы. Классификация должностей муници-

пальной службы. Основные квалификационные требования для замещения должностей муници-

пальной службы. Правовое положение (статус) муниципального служащего. Порядок поступления 

на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Рабочее (служебное) время, время от-

дыха, поощрение, ответственность и гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. Кад-

ровая работа в муниципальном образовании. Основы взаимоотношений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Регулирование взаимоотношений органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти 

в области местного самоуправления. Государственная поддержка развития местного самоуправле-

ния. Формы и методы государственного регулирования и государственной поддержки местного са-

моуправления на федеральном и региональном уровне. Принципы, механизм и формы взаимодей-

ствия органов государственной власти и органов местного самоуправления.  
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Тема 5. Развитие механизма государственного и муниципального управления 

Политический механизм государственного управления. Понятие о политическом меха-

низме как способе организации органов исполнительной власти, взаимодействие органов исполни-

тельной власти с общественными институтами. Способы формирования органов власти и управле-

ния. Понятие, основные направления и задачи государственной политики. Факторы, обуславлива-

ющие цели и содержание государственной политики на различных этапах развития общества. Ор-

ганы, участвующие в формировании и реализации государственной политики. Послание Прези-

дента РФ Федеральному Собранию как важнейший документ, определяющий основные направле-

ния внутренней и внешней политики. Реализация государственной политики, роль в этом исполни-

тельных органов федеральной, региональной и муниципальной власти. Политический анализ как 

решение проблем, способ критического слушания, процесс выработки политических рекомендаций, 

инструмент демократического управления, инструмент критики. Выделение приоритетных направ-

лений, приемлемых вариантов с учетом ситуации. Применение административных и экономических 

рычагов. Роль институтов гражданского общества в разработке и реализации государственной по-

литики. Основные направления (экономическая, социальная, региональная, миграционная, демогра-

фическая, политика обеспечения государственной безопасности) и результаты современной госу-

дарственной политики по реформированию взаимоотношений. 

Государственное управление основными социально-экономическими сферами жизни об-

щества. Правовые основы государственного управления экономической сферой. Основные меха-

низмы: налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, регулирование тарифов, 

квотирование, государственный заказ. Определение приоритетов и поддержка основных отраслей 

национального (народного) хозяйства. Разработка и реализация государственных программ. Струк-

тура социальной сферы, ее управление. Государственное и муниципальное имущество, его состав. 

Управление имуществом. Типичное и уникальное в государственном управлении социальной и ду-

ховной сферами: понятие, сущность и содержание. Соотношение между типичным и уникальным в 

государственном управлении. Управляемые объекты как основа специализации управляющих воз-

действий. Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями. Сущностные характеристики 

конфликтных и чрезвычайных ситуаций. Особенности и технологии управления конфликтными и 

чрезвычайными ситуациями. Соотношение конфликтов, чрезвычайных ситуаций и управления. 

Многообразие жизнедеятельности людей и его значение для государственного управления. Дина-

мика и устойчивость в государственном управлении. Проблемное поле социально-экономического 

развития и стратегия социально-экономического развития муниципального образования, субъекта 

РФ, Российской Федерации в целом. 

Методы государственного управления. Понятие метода. Специфика методов государствен-

ного управления. Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления. Клас-

сификация методов управления.  Процесс осуществления государственной власти. Ресурсы власти. 

Современные формы и механизмы власти. Легитимность власти. Источники и виды легитимности 

власти. Кризисы легитимности и способы их урегулирования. Понятие и виды политического 

управления.  Прямые и косвенные методы. Административные барьеры и способы их преодоления. 

Организационно-распорядительные методы управления как форма активизации организационной 

структуры управления. Модели взаимодействия политической и административной систем органи-

зации общества. Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. Основные ме-

тоды и формы управления региональным развитием за рубежом. Государственное управление и 

экономика как взаимодействующие подсистемы общества. Причины вмешательства государства в 

экономику. Централизованная и децентрализованная формы государственного управления. Инно-

вации в государственном управлении. Теории инноваций и управления инновациями. Понятие ин-

новационной политики. Инновации в государственном управлении, вызванные развитием инфор-

мационных технологий. Инновационные механизмы управления государственной гражданской 

службой. Инфраструктурные инновации. Инновации в сфере управления городом, в жилищной 

сфере, в транспортной сфере, в сфере образования и науки. 
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Тема 6. Эффективность аппарата государственного и муниципального управления 

Реформирование государственного управления в Российской Федерации. Состояние гос-

ударственного управления в Российской Федерации и его соответствие требованиям управленче-

ской науки. Основные проблемы государственного и муниципального управления, пути их реше-

ния. Модернизация системы государственного управления. Повышение качества и доступности гос-

ударственных услуг. Ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъ-

ектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирова-

ния. Повышение эффективности деятельности государственных органов. Институциональные пре-

образования в системе государственного управления. Развитие системы государственного управле-

ния. Комплекс первоочередных задач по оптимизации функционирования системы государствен-

ного управления. Внедрение управления по результатам и проектного управления; регламентация 

и стандартизация государственных услуг (функций); предоставление информации о государствен-

ных услугах, оказываемых в электронной форме; организация предоставления государственных 

услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государ-

ственных услуг; оптимизация функций органов исполнительной власти; размещение государствен-

ного заказа; противодействие коррупции.  

Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального управления, 

его эффективность. Информация и коммуникации - основы принятия и исполнения решений в гос-

ударственном управлении. Проблема постановки и выбора цели. Виды и формы государственных 

решений. Последовательность этапов принятия государственного решения. Понятие «эффектив-

ность государственного управленческого решения». Понятие и организация процесса управления. 

Основные его составляющие: планирование, организация, контроль и учет, регулирование и коор-

динирование. Понятие и виды управленческих решений. Процесс подготовки и реализации управ-

ленческих решений. Современные подходы к оценке эффективности государственных управленче-

ских решений. Контроль как одна из функций управления. Виды контроля. Система контроля. От-

ветственность в системе государственного и муниципального управления, их виды. Эффективность 

государственного управления. Основные походы. Анализ эффективности органов государственной 

и муниципальной власти. Субъективный фактор управления, определяющий интеллект и действие 

госслужащего: культура управления, характер и совокупность знаний, образцов административной 

этики, социально-политических ценностей и правовых норм. 

Эффективность и результативность государственного управления. Проблема оптималь-

ного функционально-структурного построения государственного и муниципального управления и 

администрирования. Проблема взаимодействия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления. Понятие эффективности государственного управления и ее критерии. Фак-

торы эффективности государственного управления. Общая социальная эффективность государ-

ственного управления. Эффективность функционирования субъекта государственного управления. 

Оценка эффективности и результативности органов исполнительной власти субъектов РФ. Подходы 

к оценке эффективности и результативности деятельности государственных служащих. Оценка эф-

фективности государственного управления: критерии, показатели и процедуры. Индексы качества 

государственного управления. Международные прямые оценки и рейтинги качества государствен-

ного управления. Национальные оценки. Значение международного опыта. Российская практика 

сравнительных оценок качества государственного управления и их использования в практике 

управления. Механизм оценки эффективности деятельности органов государственной власти, лиц, 

замещающих государственные должности и должности гражданской службы. Формирование си-

стемы государственной службы как целостного государственно-правового института, создание си-

стемы управления государственной службой. Внедрение на государственной службе эффективных 

технологий и современных методов кадровой работы. Повышение эффективности государственной 

службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служа-

щих. 
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Тема 7. Медиакоммуникации и социальные медиа в государственном управлении 

Медиапространство: анализ представлений и подходы к пониманию. Медиапространство 

– целостное коммуникационное взаимодействие социальных институтов: аудитории СМК, произ-

водителей/авторов контента для СМК и самого контента, техническими средствами, служащими 

для передачи этого контента, и собственно СМК. Фокус медиапространства – институциональные 

формы общества: экономика, политика, право, наука, образование, культура, здравоохранение. Тра-

диционные медиа в системе медиапространства: тренды и закономерности. Позиции и объем ауди-

тории прессы, телевидения, радио и интернета.  Тенденции слияния традиционных медиа с digital-

web-ресурсами. Новые медиа в современном медиапространстве. Роль новых медиа в современном 

глобальном информационно-коммуникационном процессе. Формы взаимодействия традиционных 

и новых медиа. Развитие тренда трансмедийных коммуникационных платформ и распространение 

информации через различные медиа-платформы (ТВ, книги, интернет-медиа и социальные сети, 

компьютерные игры и др.). Трансмедиа как новая технология в рекламной и пропагандистской ин-

дустрии. Трансмедийная коммуникация как история, существующая одновременно на нескольких 

медийных платформах и рассказывающая при помощи нескольких инструментов. Современное ме-

диапространство государства и возможности его анализа, изучения, исследования. Создатели кон-

тента: профессионалы и любители. Медиа-аудитория: общие характеристики, тренды развития. Ме-

дийные предпочтения аудитории. Медиапространство с различных субъектных позиций, географи-

ческих и временных срезов. Институты общественного и государственного регулирования и кон-

троля. Роль государства в регулировании отрасли.  

Социальные медиа в деятельности органов государственного/муниципального управле-

ния и государственного/муниципального служащего.  Социальные медиа в сети Интернет. От-

личие социальных медиа (социальная среда, диалоговая форма, множественность авторов-генера-

торов контента) от традиционных медиа. Принципы соучастия и коллективный разум в содержании 

социальных медиа. Формы социальных медиа: знакомство, личное общение; коллаборативное твор-

чество, совместная работа с информацией, её создание и преобразование; публикация контейнеров 

контента, не связанных хронологически; создание уникального контента, распространение чужого 

контента. Сервисы социальных медиа, коллективные и персональные блоги, микроблоги. Соци-

ально-тематические сети и новостные социальные сайты. Социальные сети как инструменты дове-

дения информации для граждан. Социальные объекты в Интернет и принципы формирования сете-

вого сообщества. Социальная сеть как капитал социального объекта. Принципы действия и инстру-

ментарий социальных сетей в Интернет. Социальные медиа как ресурс PR-деятельности органов 

государственного управления. Направления PR-деятельности в Интернет. PR-текст в социальных 

медиа. Стиль профессионального общения в Интернет. Модели работы с социальными сетями. 

Технологии управления общественным мнением (сознанием) в Интернет-пространстве. 

Защита чести, достоинства, деловой репутации и неприкосновенность частной жизни государствен-

ного/муниципального служащего. Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию. 

Обязанность автора проверять достоверность сообщаемой ими информации. Распространение по-

рочащих человека сведений. Опровержение и ответ. Компенсация морального вреда. Специфика 

рассмотрения в судах гражданских исков о защите чести и достоинства, предъявляемых к средствам 

массовой информации. Защита деловой репутации. Трактовка понятий «факт и оценка (коммента-

рий)», «сведения и мнение», «ненормативная лексика» и других. Презумпция невиновности и прак-

тика государственного/муниципального управления. Уголовно-правовой порядок защиты чести и 

достоинства. Клевета, оскорбление и судебная практика. Гарантии неприкосновенности частной 

жизни. Персональные данные. Федеральное законодательство о защите и неприкосновенности част-

ной жизни. Открытые сведения о доходах и имуществе государственных чиновников. Защита об-

щественных и государственных интересов. Различия прав на личную жизнь и на честь и достоин-

ство представителя органов государственной/муниципальной власти. Разграничение полномочий в 

сфере массовой информации между федеральными и местными органами власти.  
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Тема 8. Цифровые технологии и искусственный интеллект в государственном управлении 

Цифровые технологии в государственном управлении. Основы цифровой деятельности в 

государственном управлении. Сущность и принципы цифровой деятельности в государственном и 

муниципальном управлении. Направления цифровизации государственного управления. Информа-

ционная политика в Российской Федерации. Государственное управление цифровым развитием. За-

конодательное регулирование в сфере цифровых технологий в России. Цифровое взаимодействие 

власти и общества: принципы и механизмы открытости. Внедрение технологий открытого государ-

ственного управления и практики гражданского участия в принятии решений органами власти. Ин-

формационная открытость органов власти, открытые данные, бюджет для граждан. Электронные 

сервисы взаимодействия с гражданами. Тенденции развития информационного общества и вызовы 

государству в информационном обществе. Цифровое неравенство, электронная демократия и пра-

восудие. Готовности к электронному обществу, оценки развития электронного правительства. 

Функциональные элементы электронного правительства: электронный документ и документообо-

рот, учет, деловые процессы, базы данных. Система межведомственного электронного взаимодей-

ствия. Подходы к оптимизации и автоматизации административно-управленческих процессов. Пор-

талы государственных и муниципальных услуг. Государственные автоматизированные системы 

управления и учета. Оптимизация исполнения функций органов государственной власти. Админи-

стративный регламент предоставления государственной услуги и стандарт услуги: сходство и раз-

личия. Подходы к повышению качества предоставления государственных услуг. Принцип «одного 

окна» и многофункциональные центры в Российской Федерации. Федеральный реестр и единый 

портал государственных услуг. 

Технология искусственного интеллекта в цифровом государственном управлении. Циф-

ровизация, цифровое государство, цифровая конституция, цифровая экономика, искусственный ин-

теллект, облачные технологии. Государство - общество – человек: конвергенция социального и циф-

рового мира. Естественный и искусственный интеллект в формировании и реализации государ-

ственной политики. Аксиология и этика искусственного интеллекта. Правовые и этические аспекты 

использования искусственного интеллекта. Цифровые права человека. Конкуренция государств в 

цифровую эпоху и цифровой суверенитет. Цифровой контроль и границы (пределы) допустимого 

использования искусственного интеллекта. Ограничения внедрение технологий искусственного ин-

теллекта. Цифровой «кабинет министров». Технология искусственного интеллекта и антикорруп-

ционная политика. Правосудие в цифровую эпоху. Проблемы использования технологий искус-

ственного интеллекта в законотворческой деятельности. Проблемы защиты трудовых прав человека 

в цифровом мире. Технология искусственного интеллекта и администрирование (налоговое, тамо-

женное). Условия эффективного применения искусственного интеллекта в сферах деятельности. 

Использование искусственного интеллекта в государственном управлении, стратегическом плани-

ровании, социальной политике, здравоохранении, образовании, управлении персоналом. Преиму-

щества и проблемы использования искусственного интеллекта государственным сектором. Госпро-

граммы и проекты в области искусственного интеллекта. 

Искусственный управленческий интеллект на государственной службе. Мировой рынок 

искусственного интеллекта его влияние на социально-экономическое развитие стран и государ-

ственное управление. Национальные стратегии развития искусственного интеллекта. Большие дан-

ные в государственном управлении: новые вызовы, новые задачи и новые решения. Технология ис-

кусственного интеллекта: возможности применения и современные тенденции. Возможные про-

блемы, возникающие при внедрении технологии искусственного интеллекта в государственное 

управление и администрирование. Искусственный интеллект в решении практико-ориентирован-

ных задач социально-экономического развития страны и в решении актуальных социальных и эко-

номических проблем граждан. Ценностно-смысловые особенности применения технологии искус-

ственного интеллекта в современном государственном управлении. Права человека в эпоху искус-

ственного интеллекта: международные стандарты в области цифровизации общественного управ-

ления.  
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6. Фонд оценочных средств (ФОС, оценочные и методические материалы) для оценивания 

результатов обучения по дисциплине. 
 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, критерии и шкалы оценивания 
 

 

Содержание семинаров, практических занятий 

 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Перечень вопросов для обсуждения  

на семинарах, практических занятиях,  

рекомендуемые источники из разделов 7.1, 7.3, 7.4 

(указывается раздел и порядковый номер) 

Формы  

проведения  

занятий 

 

Тема 1. Инсти-

туциональные 

практики госу-

дарственного 

управления и 

государствен-

ной граждан-

ской службы 

 

Практическое  

занятие 1.1.  

Современная 

практика эф-

фективного 

государствен-

ного управле-

ния. 

(2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать научную (теоретическую) и 

методологическую компетенцию (знания, умения, владе-

ния) государственного служащего в анализе институцио-

нальных практик государственного управления и государ-

ственной гражданской службы. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Институционализация публичного управления и госу-

дарственно-управленческой мысли. 

2. Сущность, содержание, структура и функции государ-

ственного и муниципального управления и администриро-

вания.  

3. Государственная гражданская служба Российской Фе-

дерации как публичный социально-правовой институт обес-

печения государственного управления. 

В том числе: 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. История института государственной службы в России.  

2. Виды государственной политики: распределительная, 

перераспределительная, регулирующая, административно-

правовая, стратегическая, антикризисная. 

3. Модели управления и основные школы, изучающие 

государственное управление.  

4. Формы правления и политические (государственные) 

режимы. 

5. Государственная гражданская служба РФ, ее прин-

ципы и функции в системе государственного управления.  

6. Кадры, кадровая политика, государственная кадровая 

политика, кадровое обеспечение и кадровый резерв. 

Тематическая направленность коллоквиума (15 мин):  

Инструментальные средства организационно-управлен-

ческой, административно-технологической, консультаци-

онной, информационно-аналитической и проектной дея-

тельности государственного (муниципального) служащего. 

Практикум (15 мин):  

Разработка и обсуждение инструментального средства 

для анализа условий, достижения целей и решения задач 

государственного и муниципального управления. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

  

 

Контрольный 

(устный / пись-

менный) опрос; 

коллоквиум; уст-

ные индивиду-

альные выступ-

ления; групповая 

дискуссия (об-

суждение проти-

воречивых, про-

блемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 
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Тема 2. Госу-

дарственное 

управление фе-

дерального 

(националь-

ного) уровня 

 

Семинар 2.1.  

Институцио-

нальность госу-

дарственного 

управления 

(2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать гражданско-правовую и по-

литическую компетенцию (знания, умения, владения) госу-

дарственного служащего при объяснении и понимании гос-

ударственного управления федерального (национального) 

уровня. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Государство как политический, социальный и право-

вой институт. 

2. Государственное управление – системное обществен-

ное явление. 

3. Организационная структура государственного управ-

ления и система (институты) федеральных органов государ-

ственной власти. 

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

 

 

Презентация до-

клада, выступле-

ния, реферата; 

устные индивиду-

альные выступле-

ния; групповая 

дискуссия (об-

суждение проти-

воречивых, про-

блемных тем и во-

просов) обучаю-

щихся. 

 

Практическое  

занятие 2.2.  

Институцио-

нальная и орга-

низационная 

основа функци-

онирования и 

развития си-

стемы органов 

государствен-

ной власти в 

России. 

(2 часа) 

 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. Государство как система управляющая, его социально-

политическое пространство.  

2. Институты государства и гражданского общества: тен-

денции развития и проблемы федеративной формы органи-

зации государственной власти и управления в России. 

3. Общественные процессы как объекты государствен-

ного управления.  

4. Система органов государства, реализующих управлен-

ческие функции.  

5. Государственная власть и органы государственной 

власти, управления, администрирования 

6. Федеральные органы государственной власти с осо-

бым статусом и компетенцией. 

Тематическая направленность кейсов (30 мин):  

Использование аналитических инструментов планирова-

ния или организации, или оценки результатов деятельности 

государственного или муниципального служащего: сравни-

тельный анализ зарубежных и отечественных практик. 

Практикум (30 мин):  

Анализ кейсов (от англ. case – «обстоятельства») – реаль-

ных случаев из гражданско-правовой и политической прак-

тики государственного управления. 

Решение проблемных задач из гражданско-правовой и 

политической сферы государственного управления феде-

рального (национального) уровня. 

Разработка и обсуждение аналитического инструмента-

рия планирования или организации, или оценки результатов 

сформированности у государственного / муниципального 

служащего гражданско-правовой и политической компетен-

ции. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники  

 

Решение кейсов 

(конкретных 

практических си-

туационных зада-

ний); устные ин-

дивидуальные вы-

ступления; груп-

повая дискуссия 

(обсуждение про-

тиворечивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 
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Тема 3. Орга-

низация госу-

дарственного 

управления и 

администриро-

вания в субъек-

тах РФ 

 

Практическое  

занятие 3.1.  

Опыт отрасле-

вого и регио-

нального изме-

рения эффек-

тивности госу-

дарственного 

управления со-

циально-эконо-

мическим раз-

витием субъек-

тов РФ. 

(2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать экономическую и финансо-

вую компетенцию (знания, умения, владения) государствен-

ного служащего при участии в организации и реализации 

государственного управления (администрирования) в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Конституционные и законодательные основы органи-

зации государственной власти в субъектах РФ.  

2. Региональный уровень государственного управления. 

3. Отраслевая и территориальная основа государствен-

ного управления социально-экономическим развитием 

субъектов РФ. 

 

В том числе: 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. Регион как объект государственного управления, кон-

ституционно-правовой статус субъекта РФ. 

2. Конституционные и нормативно-правовые основы раз-

граничения полномочий между федеральным центром и 

субъектами РФ.  

3. Цели и функции регионального управления, уровни 

организации управления в регионе.  

4. Региональная политика: цели, функции, основные 

направления, специфика реализации, приоритеты. 

5. Региональная экономика как объект и предмет хозяй-

ственного государственного управления.  

6. Региональные звенья национального хозяйства России, 

их значение в решении задач социально-экономического 

развития. 

Тематическая направленность аналитического обзора 

официальной и исследовательской статистики и анали-

тики (30 мин):  

Реализация федеральных (национальных), региональных 

и муниципальных проектов (программ) в фокусе государ-

ственного (муниципального) и гражданского контроля: по 

материалам Росстата и исследовательских организаций. 

Практикум (30 мин):  

Анализ кейсов (реальных случаев) из финансово-эконо-

мической практики реализации государственного управле-

ния (администрирования) в 85 субъектах Российской Феде-

рации – республики, края и области, города федерального 

значения, автономные округа, автономная области (по вы-

бору студентов). 

Разработка и обсуждение инструментального средства 

для финансово-экономического администрирования приме-

нительно к конкретным условиям, целям и задачам государ-

ственного и муниципального управления. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники  

 

Правовой дик-

тант; аналитиче-

ский обзор офи-

циальной и иссле-

довательской ста-

тистики и анали-

тики; устные ин-

дивидуальные вы-

ступления; груп-

повая дискуссия 

(обсуждение про-

тиворечивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 



19 

Тема 4. Муни-

ципальное 

управление и 

местное само-

управление 

 

Семинар 4.1.  

Управление 

муниципаль-

ными образова-

ниями в про-

цессе совер-

шенствования 

системы мест-

ного само-

управления в 

России (2 часа) 

Цель занятия: сформировать психологическую и социо-

логическую компетенцию (знания, умения, владения) госу-

дарственного/муниципального служащего при решении ак-

туальных вопросов практики муниципального управления и 

местного самоуправления. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Местное самоуправление и местные органы власти в 

системе публичного управления. 

2. Правовые, организационные, экономические основы и 

территориальная организация местного самоуправления. 

3. Муниципальная служба и муниципальное управление 

в Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 3, 4, 5, 6. 

7.3; 7.4: все источники  

 

Контрольная ра-

бота; устные ин-

дивидуальные вы-

ступления; груп-

повая дискуссия 

(обсуждение про-

тиворечивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 

Практическое  

занятие 4.2.  

Управление 

устойчивым 

развитием му-

ниципального 

образования 

как социально-

экономической 

системы в 

условиях ре-

формирования 

местного само-

управления  

(2 часа) 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. Европейская Хартия местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление в системе публичной власти: 

основные модели взаимоотношений государства и местного 

самоуправления.  

3. Муниципальное образование – территориальное звено 

местного самоуправления, его основные признаки.  

4. Экономические основы местного самоуправления: 

имущество в муниципальной собственности и средства 

местных бюджетов.  

5. Сущность, правовая основа и принципы муниципаль-

ной службы.  

6. Муниципальный служащий и кадровая работа в муни-

ципальном образовании. 

Тематика деловой игры (30 мин):  

Управление муниципальным образованием. Одним из 7 

(семь) видов муниципальных образований: сельское поселе-

ние, городское поселение, муниципальный район, город-

ской округ, внутригородская территория города федераль-

ного значения, городской округ с внутригородским деле-

нием, внутригородской район. 

Практикум (30 мин):  

Анализ кейсов (реальных случаев) из практики муници-

пального управления и местного самоуправления по реше-

нию актуальных проблем жителей, в возможностью интер-

претации реализуемых государственным/муниципальным 

служащим сформированных психологических и социологи-

ческих компетенций. 

Разработка и обсуждение инструментального средства 

для администрирования применительно к конкретным усло-

виям, целям и задачам государственного и муниципального 

управления. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники  

 

Деловая игра; уст-

ные индивидуаль-

ные выступления; 

групповая дискус-

сия (обсуждение 

противоречивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 
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Тема 5. Разви-

тие механизма 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления 

 

Семинар 5.1.  

Развитию по-

литического 

(социально-по-

литического), 

финансово-эко-

номического и 

социального 

механизма гос-

ударственного 

и муниципаль-

ного управле-

ния. (2 часа) 

 

Практическое  

занятие 5.2.  

Традиции и но-

вации в совре-

менной модели 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления в 

Российской Фе-

дерации. 

(2 часа) 

Цель занятия: сформировать общекультурную и соци-

ально-коммуникативную компетенцию (знания, умения, 

владения) государственного/муниципального служащего в 

участии по развитию политического (социально-политиче-

ского), финансово-экономического и социального меха-

низма государственного и муниципального управления. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Политический механизм государственного управле-

ния. 

2. Государственное управление основными социально-

экономическими сферами жизни общества. 

3. Методы государственного управления. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

 

Контрольный 

(устный / пись-

менный) опрос; 

коллоквиум; уст-

ные индивидуаль-

ные выступления; 

групповая дискус-

сия (обсуждение 

противоречивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. Реализация государственной политики, роль в этом ис-

полнительных органов федеральной, региональной и муни-

ципальной власти.  

2. Роль институтов гражданского общества в разработке 

и реализации государственной политики.  

3. Государственное и муниципальное управление кон-

фликтными и чрезвычайными ситуациями.  

4. Проблемное поле социально-экономического развития 

и стратегия социально-экономического развития. 

5. Административные барьеры и способы их преодоле-

ния в государственном и муниципальном управлении. 

6. Централизованная и децентрализованная формы госу-

дарственного управления. 

Тематическая направленность обсуждения законспек-

тированных первоисточников (30 мин):  

Модели государственного и муниципального управления 

и администрирования: системно-генетическая, технологи-

ческая, структурная, функциональная, динамическая, типо-

логическая, ситуационная, факторная. 

Практикум (30 мин):  

Анализ кейсов (реальных случаев) из современной прак-

тики решения актуальных вопросов посредством политиче-

ского (социально-политического), финансово-экономиче-

ского и социального механизма государственного и муни-

ципального управления. 

Использование общекультурной и социально-коммуни-

кативной компетенции при исполнении должностных обя-

занностей, при разработке и обсуждении технико-экономи-

ческого обоснования и вероятной эффективности проекта 

(программы) федерального, регионального и муниципаль-

ного уровня управления. 

 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

 

Тестирование (ре-

шение тестовых 

заданий); про-

верка конспектов 

лекций и первоис-

точников (статьи, 

монографии, 

учебника, книги, 

закона и пр.); уст-

ные индивидуаль-

ные выступления; 

групповая дискус-

сия (обсуждение 

противоречивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 
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Тема 6. Эффек-

тивность аппа-

рата государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

 

Семинар 6.1.  

Научное обос-

нование си-

стемы крите-

риев, показате-

лей и оценки 

деятельности 

органов управ-

ления  

(2 часа) 

 

Практическое  

занятие 6.2.  

Эффективность 

функциональ-

ного разделе-

ния полномо-

чий и деятель-

ности в органах 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления 

(2 часа) 

Цель занятия: сформировать управленческую и поведен-

ческую компетенцию (знания, умения, владения) государ-

ственного/муниципального служащего по повышению эф-

фективности (оптимизации) аппарата государственного и 

муниципального управления. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Реформирование государственного управления в Рос-

сийской Федерации. 

2. Контроль и ответственность в системе государственного 

и муниципального управления, его эффективность. 

3. Эффективность и результативность государственного 

управления. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 4, 5, 8. 

7.3; 7.4: все источники  

 

Разработка иссле-

довательского 

мини-проекта, от-

чет по нему; уст-

ные индивидуаль-

ные выступления; 

групповая дискус-

сия (обсуждение 

противоречивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. Повышение качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг.  

2. Комплекс первоочередных задач по оптимизации 

функционирования системы государственного и муници-

пального управления.  

3. Подготовка и реализация управленческих решений.  

4. Современные подходы к оценке эффективности госу-

дарственных управленческих решений.  

5. Оптимальное функционально-структурное построение 

государственного и муниципального управления и админи-

стрирования.  

6. Подходы к оценке эффективности и результативности 

деятельности органов государственного/муниципального 

управления и государственных/муниципальных служащих. 

Рефлексия, «мозговой штурм» над замыслом исследова-

тельского проекта (30 мин):  
Конструирование отчета (в форме устной и письменной 

коммуникации, выступления и статьи: актуальность и ад-
ресность темы исследовательского проекта; содержание; 
реализации в условиях цифровой экономики и электронного 
правительства (экономическая и социальная эффектив-
ность); государственное управление (администрирование, 
регулирование): рационально-гуманная организация орга-
нов власти и граждан; вторичный анализ официальных и ис-
следовательских данных, информационного поля СМИ о 
предметно-объектной области; технология оптимизации 
(повышения эффективности,  максимизации / минимизации, 
улучшения, совершенствования); выводы и рекомендации. 

Практикум (30 мин):  
Разработка и обсуждение научной работы (статьи, главы 

монографического исследования, параграфа научно-иссле-
довательской работы), в том числе на иностранном языке 
(по возможности), в рамках межкультурного взаимодей-
ствия в академической и профессиональной сферах. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 2, 3, 6, 7. 

7.3; 7.4: все источники  

 

Выступление на 

научно-практиче-

ской конференции; 

устные индивиду-

альные выступле-

ния; групповая дис-

куссия (обсужде-

ние противоречи-

вых, проблемных 

тем и вопросов) 

обучающихся. 
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Тема 7. 

Медиакомму-

никации и со-

циальные ме-

диа в государ-

ственном 

управлении 

 

Семинар 7.1.  

Традиционные 

и инновацион-

ные средства 

массовой ин-

формации 

(коммуника-

ции) в прак-

тике государ-

ственного 

управления 

(2 часа) 

 

Практическое  

занятие 7.2.  

Современная 

коммуникация 

органов власти 

и граждан в си-

стеме государ-

ственного и му-

ниципального 

управления. 

(2 часа) 

Цель занятия: сформировать медиаграмотность и сете-

вую компетенцию (знания, умения, владения) государствен-

ного/муниципального служащего, активно использующего 

в своей служебной/профессиональной деятельности ре-

сурсы интернета и социальных медиа. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Медиапространство: анализ представлений и подходы 

к пониманию. 

2. Социальные медиа в деятельности органов государ-

ственного/муниципального управления и государствен-

ного/муниципального служащего. 

3. Технологии управления общественным мнением (со-

знанием) в Интернет-пространстве. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

 

Презентация до-

клада, выступле-

ния, реферата; 

устные индивиду-

альные выступле-

ния; групповая 

дискуссия (об-

суждение проти-

воречивых, про-

блемных тем и во-

просов) обучаю-

щихся. 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. Традиционные и современные медиа в системе медиа-

пространства. 

2. Медиа-аудитория и медийные предпочтения целевых 

аудиторий граждан, интересующихся новостями (событи-

ями) о реализации государственного и муниципального 

управления. 

3. Формы и сервисы социальных медиа как средства ин-

формационного сопровождения деятельности органов госу-

дарственного и муниципального управления. 

4. Социальные сети как инструменты доведения инфор-

мации для граждан и как капитал органов государственного 

и муниципального управления. 

5. Защита чести, достоинства, деловой репутации и 

неприкосновенность частной жизни государственного/му-

ниципального служащего.  

6. Презумпция невиновности и практика государствен-

ного/муниципального управления. 

Тематическая направленность обсуждения результа-

тов медиаанализа и анализа соцмедиа (30 мин):  

Мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет ин-

формационной, событийной картины/повестки дня о дея-

тельности органов государственной власти и управления, в 

т.ч. отдельных их представителей и/или руководителей. 

Практикум (30 мин):  

Анализ кейсов (реальных случаев) из современной прак-

тики информационно-комментарийного сопровождения 

государственного и муниципального управления в вопросах 

социально-экономического развития страны. 

Использование медиаграмотности и сетевой компетен-

ции при формировании позитивного/положительного ими-

джа органов государственного и муниципального управле-

ния, в т.ч. государственного и муниципального служащего. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

 

Решение кейсов 

(конкретных 

практических си-

туационных зада-

ний); устные ин-

дивидуальные вы-

ступления; груп-

повая дискуссия 

(обсуждение про-

тиворечивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 
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Тема 8.  

Цифровые тех-

нологии и ис-

кусственный 

интеллект в 

государствен-

ном управле-

нии. 

 

Семинар 8.1.  

Информацион-

ная политика и 

цифровизация 

государствен-

ного управле-

ния в Россий-

ской Федера-

ции.  

(2 часа) 

 

Практическое  

занятие 8.2.  

Естественный 

и искусствен-

ный интеллект 

в формирова-

нии и реализа-

ции государ-

ственной поли-

тики. 

(2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать цифровую и информаци-

онно-коммуникационную компетенцию (знания, умения, 

владения) государственного/муниципального служащего 

как ресурс повышения эффективности внедряемого на со-

временном этапе цифровое государственное управление. 

Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 

1. Цифровые технологии в государственном управлении. 

2. Технология искусственного интеллекта в цифровом 

государственном управлении. 

3. Искусственный управленческий интеллект на государ-

ственной службе. 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

 

Контрольный 

(устный / пись-

менный) опрос; 

коллоквиум; уст-

ные индивидуаль-

ные выступления; 

групповая дискус-

сия (обсуждение 

противоречивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 

 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 

1. Сущность, принципы и направления цифровой деятель-

ности в государственном и муниципальном управлении.  

2. Электронное правительство – ресурс оптимизации ис-

полнения функций органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. 

3. Использование искусственного интеллекта в государ-

ственном управлении, в стратегическом планировании, в 

социальной политике, в здравоохранении, в образовании, в 

управлении персоналом.  

4. Государственные программы и проекты в области ис-

кусственного интеллекта. 

5. Национальные стратегии развития искусственного ин-

теллекта.  

6. Искусственный интеллект в решении практико-ориен-

тированных задач социально-экономического развития 

страны и в решении актуальных социальных и экономиче-

ских проблем граждан. 

Тематическая направленность проблемно-дискуссионно 

ориентированного «круглого стола» (30 мин): 

Преимущества и риски цифровизации и интеллектуали-

зации государственного и муниципального управления/ад-

министрирования в Российской Федерации 

Практикум (30 мин):  

Анализ кейсов (реальных случаев) из практики государ-

ственного и муниципального управления, актуализирую-

щих необходимость сформированных цифровой и информа-

ционно-коммуникационной компетенции. 

Анализ реальных и потенциальных (возможных) про-

блем, возникающих при внедрении технологии искусствен-

ного интеллекта в государственное управление (обзор наци-

онального и международного опыта). 

Рекомендуемая литература и источники:  

7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

7.3; 7.4: все источники 

 

 

Тестирование (ре-

шение тестовых 

заданий); про-

верка конспектов 

лекций и первоис-

точников (статьи, 

монографии, 

учебника, книги, 

закона и пр.); уст-

ные индивидуаль-

ные выступления; 

групповая дискус-

сия (обсуждение 

противоречивых, 

проблемных тем и 

вопросов) обуча-

ющихся. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной ат-

тестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания 
 

Типовые примеры оценочных средств для проверки компетенций (УК-4, ОПК-7, ПК-6), 

формируемых дисциплиной 

 

УК-4. Способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вы-

рабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели. 
 

Задание по проверке сформированности компетенции 

Мировая практика представлена разнообразными организационными и экономическими ре-

шениями в области местного самоуправления. 

В числе основных моделей местного самоуправления: 

1. Англосаксонская (Великобритания, США, Канада, Индия, Австралия, Новой Зеландия и 

др.), особенностями которой являются: высокая степень автономии, выборность, контроль со сто-

роны населения; отсутствие контролирующих государственных уполномоченных и местных адми-

нистраций (органов государственной власти местного уровня). 

2. Континентальная модель (Франция, Италия, Испания, Бельгия и в большинстве стран Ла-

тинской Америки, Ближнего Востока, франкоязычной Африки), которую отличает: сочетание мест-

ного самоуправления и местных администраций (органов государственной власти местного 

уровня), выборности и назначаемости; иерархия системы государственного управления местного 

самоуправление; ограниченная автономия местного самоуправления; наличие специальных госу-

дарственных уполномоченных, контролирующих органы местного самоуправления. 

3. Смешанная модель (Германия, Австрия, Япония и ряд постсоциалистических и развиваю-

щихся стран) 
 

Вопрос № 20 (из темы № 4). Сравните зарубежную практику (опыт), выявите особенности 

различных моделей местного самоуправления и с позиции нереализованных возможностей систе-

мой местного самоуправления в современной России предложите свои рекомендации. 

 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и пе-

дагогическую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Задание по проверке сформированности компетенции 

В указе Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-

ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» перечислены 15 критериев: 

1. Уровень доверия к власти. 

2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе. 

3. Численность СМП и индивидуальных предпринимателей. 

4. Производительность труда в несырьевых секторах. 

5. Уровень реальной зарплаты. 

6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов). 

7. Уровень бедности. 

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

9. Естественный прирост населения. 

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия. 

11. Уровень доступности жилья. 

12. Доля городов с благоприятной средой. 

13. Качество окружающей среды. 

14. Уровень образования. 

15. Доля автомобильных дорог. 

Первый из них «уровень доверия к власти» измеряется посредством социологического опроса 

граждан, изучения их общественного мнения.  
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Раскройте содержание, логическую структуру и особенности социологического инструмента-

рия, его вопросов (критериев) и ответов (показателей) – шкал. 
 

Логическая структура типового социологического инструментария 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Введение респондента в социальную проблему,  

изучаемую данным социологическим исследованием 

1. (вопрос-интрига) 

1 -  

2 -  

2. (вопрос «ловушка») 

1 -  

2 - 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

а) вопросы о реальном состоянии объектно-предметной области исследования: 

через объективный показатель через субъективный показатель 

3.  

1 -  

2 -  

4.  

1 -  

2 -  

б) вопросы о вскрытии: 

факторов (внешнее),  

обуславливающих противоречие 

причин (внутреннее),  

обуславливающих противоречие 

5.  

1 -  

2 -  

6.  

1 -  

2 -  

в) вопросы о разрешении проблемы,  

повышении эффективности (оптимизации) взаимодействия: 

со стороны социальной среды со стороны личности 

7.  

1 -  

2 -  

8.  

1 -  

2 -  
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Характеристика респондента: 

Демографическая (предрасположенность) Социальная (подготовленность) 

9.  

1 -  

2 -  

10.  

1 -  

2 -  
 

Вопрос № 5 (из темы № 1). Объясните государственную гражданскую службу Российской 

Федерации как публичный социально-правовой институт. 

 

ПК-6. Способен использовать современные методы диагностики, анализа и решения соци-

ально-экономических проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике. 
 

Задание по проверке сформированности компетенции 

Государственное и муниципальное управление, государственная и муниципальная служба об-

разуют единую систему управления и администрирования – систему предоставления (индивидуаль-

ного или коллективного) государственной услуги гражданину или гражданам. Статус и деятель-

ность государственных и муниципальных служащих нормативно регламентирована: 

а) Указами Президента РФ: 

– «О государственных должностях Российской Федерации» (от 11 января 1995 г. N 32); 

– «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» (от 31 декабря 

2005 г. N 1574); 

– «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации» (от 4 декабря 

2009 г. N 1381) и другими; 

б) Федеральными законами: 

– «О системе государственной службы Российской Федерации» (4 главы, в т.ч. 19 статей); 
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– «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (17 глав, в т.ч. 74 статьи); 

– «О муниципальной службе в Российской Федерации» (10 глав, включающих 38 статей); 

– «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (12 

глав, включающих 86 статей) и другими. 
 

Вопрос № 23 (из темы № 4). Опишите с позиции муниципального управления в Российской 

Федерации сущность, правовую основу, принципы муниципальной службы и статус, роль муници-

пального служащего. 

 

ПК-6. Способен использовать современные методы диагностики, анализа и решения соци-

ально-экономических проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике. 
 

Задание по проверке сформированности компетенции 

По итогам проведенного исследования было определено «проблемное поле» муниципального 

образования. Более 350 «болевых точек» объединены в 19 групп: 

I. Проблемы государственного регулирования экономики страны 

II. Проблемы государственного управления развитием регионов РФ 

III. Проблемы управления региональными отношениями 

IY. Проблемы муниципального управления 

Y. Проблемы управления предприятием (ГУП, МУП), организацией, учреждением 

YI. Проблемы повседневной деятельности органов государственного и муниципального управления 

YII. Проблемы совершенствования механизмов организаторской и управленческой деятельности 

YIII. Стратегические изменения в сфере государственного и муниципального управления 

IX. Совершенствование государственно-частного партнерства 

X. Проблемы государственного и муниципального управления в кризисных условиях 

XI. Проблемы управления кадрами ГМУ и персоналом организаций 

XII. Проблемы управления трудовыми ресурсами 

XIII. Проблемы управления муниципальным хозяйством 

XIY. Проблемы научных исследований ГМУ в различных сферах деятельности 

XY. Проблемы управления социальной политикой 

XYI. Проблемы повышения качества жизни и благосостояния населения 

XYII. Проблемы управления охраной окружающей среды 

XYIII. Взаимодействие коммерческих и общественных организаций с органами ГМУ 

XIX. Проблемы управления в сфере общественного порядка и безопасности 
 

Вопрос № 32 (из темы № 6). Сформулируйте основные группы противоречий и проблем гос-

ударственного и муниципального управления, предложите пути их решения в рамках проектного и 

программного управления. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

Тема 1. Институциональные практики государственного управления и государственной 

гражданской службы 

1. Выполните экскурс и дискурс мировой и отечественной государственно-управленческой 

мысли. 

2. Охарактеризуйте институционализацию публичного управления на протяжении становления 

и развития российской государственности. 

3. Раскройте особенности школ и направлений научного исследования государственного управ-

ления с позиции формы правления и политического (государственного) режима. 

4. Сравните государственное и муниципальное управление и администрирование.  

5. Объясните государственную гражданскую службу Российской Федерации как публичный со-

циально-правовой институт. 

6. Изложите технологии кадрового обеспечения и кадрового резерва государственного управления. 
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Тема 2. Государственное управление федерального (национального) уровня 

7. Сравните государство как политическую, социальную и правовую институциональную прак-

тику управления жизнедеятельностью современного российского общества. 

8. Охарактеризуйте институты государства и гражданского общества, обеспечивающие поддер-

жание федеративной формы организации государственной власти и управления в России. 

9. Выполните системный анализ государства, государственной власти и государственного управ-

ления общественными процессами. 

10. Раскройте с позиции системного и синергетического подходов особенности функционирования 

и развития органов государственной власти, уровней и звеньев государственного управления. 

11. Объясните организационную структуру современного государственного управления в Россий-

ской Федерации. 

12. Обоснуйте (аргументируйте) с позиции современной реальности статус, функции и полномо-

чия федеральных органов государственной власти и управления. 
 

Тема 3. Организация государственного управления и администрирования в субъектах РФ 

13. Охарактеризуйте необходимость учета особенностей политической, управленческой и куль-

турно-национальной автономии при исполнении конституционных и законодательных основ 

организации государственной власти в субъектах РФ. 

14. Раскройте с позиции успешного опыта и нереализованных возможностей предмет и формы 

взаимодействия региональных и федеральных органов государственного управления. 

15. Сравните содержание государственного управления субъектами РФ, имеющими различный 

статус: конституционный, политический, экономический. 

16. Аргументируйте выбранные приоритеты региональной политики субъектом РФ. 

17. Опишите с позиции реализации государственной политики взаимосвязь регионального и от-

раслевого управления социально-экономическим развитием субъекта РФ. 

18. Поясните особенности с позиции разработки и реализации федеральных и региональных це-

левых программ экономического и социального развития. 
 

Тема 4. Муниципальное управление и местное самоуправление 

19. Раскройте роль местного самоуправления и местных органов власти в системе публичного 

управления территориями и территориальными сообществами. 

20. Сравните зарубежную практику (опыт), выявите особенности различных моделей местного 

самоуправления и с позиции нереализованных возможностей системой местного самоуправ-

ления в современной России предложите свои рекомендации.  

21. Объясните правовые, организационные, экономические основы функционирования и развития 

муниципальных образований в различных федеральных округах и экономических зонах – ре-

гионах Российской Федерации. 

22. Раскройте структуру и функции органов местного самоуправления, необходимость разделе-

ния полномочий местного самоуправления между различными органами муниципальной, ре-

гиональной и федеральной власти. 

23. Опишите с позиции муниципального управления в Российской Федерации сущность, право-

вую основу, принципы муниципальной службы и статус, роль муниципального служащего. 

24. Изложите принципы, механизм и формы взаимодействия органов государственной (федераль-

ного и регионального уровня) власти и органов местного самоуправления в рамках реализации 

проектов (программ), достижения целей и решения задач. 
 

Тема 5. Развитие механизма государственного и муниципального управления 

25. Охарактеризуйте политический механизм государственного управления как необходимое 

условие реализации государственной политики на основе консолидации усилий органов фе-

деральной, региональной и муниципальной власти.  

26. Раскройте роль институтов гражданского общества в разработке и реализации государствен-

ной политики (экономической, социальной, региональной, миграционной, демографической и 

обеспечения государственной безопасности). 
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27. Опишите современные механизмы (налогообложение, лицензирование, аккредитация, стан-

дартизация, регулирование тарифов, квотирование, государственный заказ) государственного 

управления экономической сферой Российской Федерации. 

28. Аргументируйте выбранные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управ-

ления приоритеты и меры государственной поддержки основных отраслей национального 

(народного) хозяйства в субъектах РФ. 

29. Объясните механизм государственного и муниципального управления и покажите в нем взаимо-

связь различных методов приятия и реализации управленческих решений при целедостижении. 

30. Сравните модели взаимодействия политической и административной систем организации со-

временного российского общества в контексте реализации инфраструктурных инноваций и 

национальных (федеральных) проектов, приоритетных программ.  
 

Тема 6. Эффективность аппарата государственного и муниципального управления 

31. Проанализируйте состояние государственного управления в Российской Федерации и обос-

нуйте почему выявленные уязвимые места, нуждаются в реформировании и институциональ-

ных преобразованиях. 

32. Сформулируйте основные группы противоречий и проблем государственного и муниципального 

управления, предложите пути их решения в рамках проектного и программного управления. 

33. Раскройте социальную и экономическую сущность контроля и ответственности в системе гос-

ударственного и муниципального управления, его гуманно-рациональную эффективность.  

34. Сравните современные подходы к оценке эффективности государственных управленческих 

решений, через объективные и субъективные показатели (факторы). 

35. Поясните с позиции различных научных подходов особенности эффективности и результатив-

ности государственного и муниципального управления и администрирования.  

36. Охарактеризуйте зарубежную практику оценки эффективности и результативности органов 

исполнительной власти и возможность внедрения передового мирового опыта на государ-

ственной гражданской службе и муниципальной службе. 

Тема 7. Медиакоммуникации и социальные медиа в государственном управлении 

37. Сравните с позиции государственного управления фокус медиапространства – институцио-

нальные формы: экономика, политика, право, наука, образование, культура, здравоохранение.  

38. Охарактеризуйте современное медиапространство государства и возможности его анализа, изу-

чения, исследования с различных субъектных позиций, географических и временных срезов.  

39. Раскройте отличие социальных медиа (социальная среда, диалоговая форма, множественность 

авторов-генераторов контента) от традиционных медиа. 

40. Объясните социальные медиа как ресурс PR-деятельности органов государственного управления.  

41. Разъясните необходимость практики защиты чести, достоинства, деловой репутации и непри-

косновенность частной жизни государственного/муниципального служащего.  

42. Раскройте смысл презумпции невиновности и ее места в практике государственного/муници-

пального управления. 

Тема 8. Цифровые технологии и искусственный интеллект в государственном управлении 

43. Охарактеризуйте направления цифровизации государственного управления в контексте ана-

лиза информационной политики в Российской Федерации.  

44. Опишите внедряемые технологии открытого государственного управления и практики граж-

данского участия в принятии решений органами власти.  

45. Поясните необходимость и перспективность внедрения технологий искусственного интел-

лекта, цифрового «кабинета министров». 

46. Сравните результативность использования искусственного интеллекта в государственном 

управлении, стратегическом планировании, социальной политике, здравоохранении, образо-

вании, управлении персоналом. 
47. Сравните национальные стратегии развития искусственного интеллекта, возможности приме-

нения и современные тенденции.  
48. Раскройте особенности технологии искусственного интеллекта в решении практико-ориенти-

рованных задач социально-экономического развития страны и в решении актуальных соци-
альных и экономических проблем граждан.   
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7. Ресурсное обеспечение: 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: Учебное пособие / 

Кленов С.Н., Кричинский П.Е., Новиков С.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010110-1 — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/471455 (дата обращения: 27.12.2020). - Текст: электронный. 

2. История и методология науки государственного и муниципального управления: учебник / 

А.И. Балашов, Е.В. Ушаков. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 323 с. — (Высшее образование: Маги-

стратура). — DOI 10.12737/textbook_5cee64eda55000.12230940. - URL: http:// 

znanium.com/catalog/product/1069783 (дата обращения: 27.12.2020). - Текст: электронный. 

3. Актуальные проблемы муниципального права: Учебник для магистрантов / Чеботарев Г.Н., 

Гуркова С.Г., Иванова К.А.; Отв. ред. Чеботарев Г.Н. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953285 (дата обращения: 27.12.2020). - Текст: 

электронный. 

Дополнительная литература: 

4. Халиков, М.И. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие 

/ М.И. Халиков. — 4-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. 

// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708. 

(дата обращения: 27.12.2020). — Текст: электронный 

5. Государственные и муниципальные закупки: учеб. пособие: В 2 частях Часть 1: Эволюция 

способов закупок в Российской Федерации / В.В. Мельников. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 165 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/ 

textbook_5a2e632f167e94.87223177. — URL: http://znanium.com/catalog/product/1010666 (дата обра-

щения: 27.12.2020). - Текст: электронный. 

6. Нормотворчество органов государственного и муниципального управления: учеб. пособие 

/ А.Н.Миронов, С.Н.Ушаков. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее образование: Магистра-

тура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bc85bb23d36b2.00209658. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/965105 (дата обращения: 27.12.2020). - Текст: электронный. 

7. Актуальные проблемы управления персоналом: работники старших возрастов: учеб. посо-

бие / И.Б. Дуракова, С.М. Талтынов, Е.В. Майер. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 191 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/ textbook_5c18a406bca5c0.03945616. — 

URL: http://znanium.com/catalog/product/972424 (дата обращения: 27.12.2020). - Текст: электронный. 

8. Муниципальное управление и местное самоуправление: учебник / под ред. И.А. Алексеева. 

— М.: ИНФРА-М, 2018. — 353 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02addd719346.49419279. — URL: http://znanium.com/ 

catalog/product/916115 (дата обращения: 27.12.2020). - Текст: электронный. 

Периодическая литература: 

9. Вестник Московского университета: Серия 6. Экономика. 

10. Вестник Московского университета: Серия 11. Право. 

11. Вестник Московского университета: Серия 12. Политические науки. 

12. Вестник Московского университета: Серия 18. Социология и политология. 

13. Вестник Московского университета: Серия 21. Управление (государство и общество). 

14. Вестник Московского университета: Cерия 24. Менеджмент. 

15. Вестник Московского университета: Cерия 25. Международные отношения и мировая политика. 

16. Вестник Московского университета: Cерия 26. Государственный аудит. 

17. Государственное управление. Электронный вестник (E-journal «Public Administration») 
 

7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows, Microsoft Office. 

2. Антивирус Kaspersky 
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7.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Официальные сайты органов государственной власти РФ 

1. Президент Российской Федерации http://kremlin.ru/ 

2. Правительство Российской Федерации http://government.ru/ 

3. Государственная Дума Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

4. Совет Федерации Федерального Собрания http://council.gov.ru/ 
 

Профессиональные базы данных 

5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/ 

6. Федеральная государственная информационная система «Федеральный портал управлен-

ческих кадров» https://gossluzhba.gov.ru/analytics 

7. Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

8. Госрасходы (технологический проект Счетной Палаты РФ) https://spending.gov.ru/ 

9. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) https://wciom.ru/ 
 

Информационные справочные системы 

10. Государственная система правовой информации – официальный интернет-портал право-

вой информации http://pravo.gov.ru/ 

11. Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 

12. Справочно-правовая систем «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Сайты академических организаций 

1. Российская академия наук http://www.ras.ru/ 

2. Санкт-Петербургский государственный университет https://spbu.ru/ 

3. Государственный университет «Высшая школа экономики» http://www.ecsocman.edu.ru 

4. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

https://www.ranepa.ru/ 

5. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx 

6. Московский государственный институт международных отношений (университет) Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации https://mgimo.ru/ 

7. Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/ 

8. Казанский (Приволжский) федеральный университет https://kpfu.ru/ 

9. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

https://www.nsu.ru/n/ 

10. Южный федеральный университет https://www.sfedu.ru/ 

11. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-

ской Федерации https://www.izak.ru/ 

 

Электронные ресурсы БИК 

12. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова (НБ МГУ) http://nbmgu.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com/ 

14. Электронно-библиотечная система «IPR books» http://www.iprbookshop.ru/ 

15. Электронно-библиотечная система Znanium.com https://znanium.com/ 

16. Электронная библиотечная система «Юрайт» (Образовательная платформа ЮРАЙТ) 

https://biblio-online.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система Book.ru (на базе издательства КноРус) 

https://www.book.ru/ 

18. Электронно-библиотечная система Издательство «Проспект» http://ebs.prospekt.org/books 

19. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

20. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

21. Университетская исследовательская система УИС Россия https://uisrussia.msu.ru/ 
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22. Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро»  

http://www.data-express.ru/aibc-megapro/ 

23. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» http://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

24. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» https://lib.rucont.ru/search 

25. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

26. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

27. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

28. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов 

ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 

29. Электронная библиотека «Русская история» http://history-lib.ru/ 

30. Электронная библиотека (электронный читальный зал) Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

31. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) https://uisrussia.msu.ru/ 

32. Коллекция научных журналов Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/ 

 
 

7.5. Описание материально-технического обеспечения 
 

Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

Вид  

аудиторного 

фонда 

Требования 

1. Аудитория для 

лекций 

Использование учебных аудиторий, оборудованных и укомплек-

тованных мебелью (столы, стулья) и техническими средствами 

обучения для проведения лекций в составе учебного курса, нали-

чие мультимедийного оборудование и программного обеспече-

ния MS Office (для демонстрации презентаций), наборов темати-

ческих слайдов (в соответствии с количеством тем дисциплины), 

демонстрационных приборов 

2. Аудитория для  

семинаров,  

практических 

занятий 

Использование учебных аудиторий, оборудованных и укомплек-

тованных мебелью (столы, стулья) и техническими средствами 

обучения для семинаров и практических занятий в составе учеб-

ной группы, наличие мультимедийного оборудование и про-

граммного обеспечения MS Office (для демонстрации презента-

ций), наборов тематических слайдов (в соответствии с количе-

ством тем дисциплины), демонстрационных приборов 
 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

Вид и 

наименование 

оборудования 

Вид занятий Общая характеристика 

1. Мультимедийные 

средства 

(проектор, экран, 

компьютер) 

 

Лекции, семинары и 

практические  

занятия 

Демонстрация с компьютера презентаций 

(слайдов; Word-, Excel-, PowerPoint- фай-

ловых документов в различных форма-

тах), аудио- и видеоматериалов, в т.ч. с 

использованием платформы для органи-

зации видеоконференций Microsoft Teams 

и/или Zoom 

2. Учебно-наглядные 

пособия 

Лекции, семинары и 

практические  

занятия 

Научные издания, тематический иллю-

страционный и раздаточный материал 

государственной (официальной) и иссле-

довательской статистики и аналитики 

 



32 

8. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения 

ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП. 

 

Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них компетенций 

 

Разделы,  

темы 

дисциплины (модуля) 

Кол-во 

часов 

Компетенции 

УК-4 ОПК-7 ПК-6 

Общее  

количество 

компетенций 

Тема 1. Институциональные практики госу-

дарственного управления и государственной 

гражданской службы 

12  ОПК-7  1 

Тема 2. Государственное управление феде-

рального (национального) уровня 

14   ПК-6 1 

Тема 3. Организация государственного 

управления и администрирования в субъек-

тах РФ 

12   ПК-6 1 

Тема 4. Муниципальное управление и мест-

ное самоуправление 

14 УК-4   1 

Тема 5. Развитие механизма государствен-

ного и муниципального управления 

14  ОПК-7  1 

Тема 6. Эффективность аппарата государ-

ственного и муниципального управления 

14 УК-4   1 

Тема 7. Медиакоммуникации и социальные 

медиа в государственном управлении 

14  ОПК-7  1 

Тема 8. Цифровые технологии и искусствен-

ный интеллект в государственном управле-

нии 

14   ПК-6 1 

Промежуточная аттестация: Экзамен  УК-4 ОПК-7 ПК-6 3 

Итого 108    3 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

Тема 1. Институциональные практики государственного управления и государственной 

гражданской службы 

1. Соотношение понятий «государство», «муниципальное образование», «государственная 

служба», «муниципальная служба», «государственное управление», «муниципальное управление», 

«публичное управление», «административное управление», «государственное администрирова-

ние», «публичная служба», «бюрократия».  

2. Государственное управление как самостоятельное научное направление.  

3. История института государственной службы в России. 

4. Особенности государственного и муниципального управления, его отличие от других видов 

управления.  

5. Наиболее влиятельные направления современного периода (начиная с 1950-х гг.): поведен-

ческий, системный и ситуационный подходы.  

6. Электронное правительство как концепция государственного управления в информационном 

обществе.  

7. Государственная гражданская служба РФ, ее принципы и функции в системе государствен-

ного управления.  

8. Основные формы и методы подготовки гражданских служащих для системы государствен-

ного управления.  

9. Организация и порядок прохождения государственной гражданской службы в РФ.  
 

Тема 2. Государственное управление федерального (национального) уровня 

10. Государственное и муниципальное управление как объект исследования.  

11. Государственное управление и федерализм.  

12. Тенденции развития и проблемы федеративной формы организации государственной власти 

и управления в России. 

13. Теории возникновения государства. 

14. Разделение государственной власти по горизонтали и по вертикали и организация государ-

ственного управления.  

15. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи государственных органов. 

16. Государственная власть и органы власти, управления, администрирования.  

17. Статус, компетенция, функции и полномочия Президента РФ, Федерального Собрания – 

Парламента и Правительства РФ, их место в системе государственной власти.  

18. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ.  
 

Тема 3. Организация государственного управления и администрирования в субъектах РФ 

19. Особенности регионального построения в федеративном государстве.  

20. Правовой статус субъекта РФ и их типы.  

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

22. Структура и состав субъектов РФ.  

23. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и федеральных органов управ-

ления в субъекте федерации.  

24. Региональная политика: цели, функции, основные направления, специфика реализации. 

25. Региональные системы государственного управления: структура органов управления регио-

ном и проблемы ее совершенствования, функционирование региональных органов власти, разгра-

ничение компетенций и полномочий Федерации и ее субъектов.  

26. Региональные звенья национального хозяйства России, их значение в решении задач соци-

ально-экономического развития: экономический район; ранги экономических районов; федераль-

ные округа; исторический аспект экономического районирования России; основные принципы эко-

номического районирования.  

27. Федеральные и региональные целевые программы экономического и социального развития. 
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Тема 4. Муниципальное управление и местное самоуправление 

28. Происхождение теорий местного самоуправления.  

29. Система местного самоуправления в Российской Федерации.  

30. Основные модели взаимоотношений государства и местного самоуправления. 

31. Состав правовой базы местного самоуправления.  

32. Система муниципальных правовых актов.  

33. Структура органов местного самоуправления: представительный орган муниципального об-

разования, глава муниципального образования, местная администрация, счетная палата, избира-

тельная комиссия, иные органы. 

34. Сущность, правовая основа и принципы муниципальной службы.  

35. Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления.  

36. Формы и методы государственного регулирования и государственной поддержки местного 

самоуправления на федеральном и региональном уровне. 
 

Тема 5. Развитие механизма государственного и муниципального управления 

37. Органы, участвующие в формировании и реализации государственной политики.  

38. Роль институтов гражданского общества в разработке и реализации государственной политики.  

39. Основные направления (экономическая, социальная, региональная, миграционная, демогра-

фическая, политика обеспечения государственной безопасности) и результаты современной госу-

дарственной политики по реформированию взаимоотношений. 

40. Правовые основы государственного управления экономической сферой и основные меха-

низмы: налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, регулирование тарифов, 

квотирование, государственный заказ.  

41. Определение приоритетов и поддержка основных отраслей национального (народного) хозяйства.  

42. Проблемное поле социально-экономического развития и стратегия социально-экономиче-

ского развития муниципального образования, субъекта РФ, Российской Федерации в целом. 

43. Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления.  

44. Модели взаимодействия политической и административной систем организации общества.  

45. Инновации в государственном управлении, вызванные развитием информационных техно-

логий и инновации в сфере управления городом, в жилищной сфере, в транспортной сфере, в сфере 

образования и науки. 
 

Тема 6. Эффективность аппарата государственного и муниципального управления 

46. Основные проблемы государственного и муниципального управления, пути их решения.  

47. Институциональные преобразования в системе государственного управления.  

48. Развитие системы государственного управления. 

49. Понятие «эффективность государственного управленческого решения».  

50. Современные подходы к оценке эффективности государственных управленческих решений.  

51. Ответственность в системе государственного и муниципального управления, их виды. 

52. Оценка эффективности и результативности органов исполнительной власти субъектов РФ.  

53. Подходы к оценке эффективности и результативности деятельности государственных служащих.  

54. Российская практика сравнительных оценок качества государственного управления и их ис-

пользования в практике управления. 

Тема 7. Медиакоммуникации и социальные медиа в государственном управлении 

55. Медиапространство – целостное коммуникационное взаимодействие социальных институ-

тов: аудитории СМК, производителей/авторов контента для СМК и самого контента, техни-

ческими средствами, служащими для передачи этого контента, и собственно СМК.  

56. Роль новых медиа в современном глобальном информационно-коммуникационном процессе.  

57. Развитие тренда трансмедийных коммуникационных платформ и распространение информа-

ции через различные медиа-платформы (ТВ, книги, интернет-медиа и социальные сети, ком-

пьютерные игры и др.).  
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58. Формы социальных медиа: знакомство, личное общение; коллаборативное творчество, сов-

местная работа с информацией, её создание и преобразование; публикация контейнеров кон-

тента, не связанных хронологически; создание уникального контента, распространение чу-

жого контента.  

59. Сервисы социальных медиа, коллективные и персональные блоги, микроблоги.  

60. Социально-тематические сети и новостные социальные сайты.  

61. Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию.  

62. Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о защите чести и достоинства, предъ-

являемых к средствам массовой информации.  

63. Уголовно-правовой порядок защиты чести и достоинства; клевета, оскорбление и судебная 

практика.  

Тема 8. Цифровые технологии и искусственный интеллект в государственном управлении 

64. Законодательное регулирование в сфере цифровых технологий в России.  

65. Цифровое взаимодействие власти и общества: принципы и механизмы открытости.  

66. Электронные сервисы взаимодействия с гражданами; порталы государственных и муници-

пальных услуг.  

67. Цифровизация, цифровое государство, цифровая конституция, цифровая экономика, искус-

ственный интеллект, облачные технологии.  

68. Конкуренция государств в цифровую эпоху и цифровой суверенитет.  

69. Цифровой контроль и границы (пределы) допустимого использования искусственного ин-

теллекта.  

70. Мировой рынок искусственного интеллекта его влияние на социально-экономическое разви-

тие стран и государственное управление.  

71. Ценностно-смысловые особенности применения технологии искусственного интеллекта в 

современном государственном управлении.  

72. Права человека в эпоху искусственного интеллекта: международные стандарты в области 

цифровизации общественного управления 
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10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости 
 

Результат 

обучения 

Критерии и показатели оценивания  

результата обучения (уровня усвоения) по дисциплине  
Неудовлетвори-

тельно (уровень не 
сформирован) 

Удовлетворительно 

(пороговый) 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Отлично 

(повышенный) 

Незачтено  Зачтено 

Знания Отсутствие  

знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не структу-

рированные знания 

Сформированные  

систематические  

знания 

Умения Отсутствие  

умений 

В целом  

успешное, но не  

систематическое  

умение 

В целом успешное,  
но содержащее  

отдельные пробелы 
умение (допускает не-
точности непринципи-

ального характера) 

Успешное и  

систематическое  

умение 

Навыки  Отсутствие  

навыков  

(владений, опыта) 

Наличие отдель-

ных навыков 

(наличие фрагмен-

тарного опыта) 

В целом,  
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые 

не в активной форме 

Сформированные 

навыки (владения),  

применяемые при  

решении задач 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине: 

промежуточная аттестация 
 

Оценка  

результата 

обучения 

Критерии и показатели оценивания  

результата обучения (уровня усвоения) по дисциплине 

УК-4. Способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вы-

рабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели: 

Зачтено Знает: 

– возможности руководства и лидерства в управлении персоналом, компетенций 

руководителя и лидера, лидерского потенциала руководителя по формированию ко-

манды (группы), ее групповой сплоченности; 

– особенности деятельности органов государственного и муниципального управ-

ления (в т.ч. органов местного самоуправления) по реализации программ, проектов 

и планов развития территорий. 

– содержание методики оценки эффективности аппарата (в т.ч. должностных 

лиц) государственного и муниципального управления; 

– основы управленческих и поведенческих технологий (техник, приемов) консо-

лидирующих участников групп. 

Умеет: 

– с учетом психологических и социологических особенностей государствен-

ных/муниципальных служащих совместно разрабатывать управленческие решения в 

контакте решения актуальных вопросов (проблем, задач). 

– проводить стратегические сессии по выработке командных стратегий, реализа-

ция которых обеспечивает повышение уровня и улучшение качества жизни граждан, 

их благополучия. 

Владеет (имеет навык / опыт): 

– грамотно организует разработку и реализацию командной стратегии при до-

стижении запланированной цели, в т.ч. в условиях неопределенности и риска; 

Отлично  

(повышенный 

уровень) 
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– демонстрирует знание современных концепций руководства работой проект-

ной команды (группы) при разработке управленческих решений и реализации госу-

дарственного и муниципального управления. 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Знает: 

– возможности руководства и лидерства в управлении персоналом, компетенций 

руководителя и лидера, лидерского потенциала руководителя по формированию ко-

манды (группы), ее групповой сплоченности; 

– особенности деятельности органов государственного и муниципального управ-

ления (в т.ч. органов местного самоуправления) по реализации программ, проектов 

и планов развития территорий. 

– содержание методики оценки эффективности аппарата (в т.ч. должностных 

лиц) государственного и муниципального управления; 

– основы управленческих и поведенческих технологий (техник, приемов) консо-

лидирующих участников групп. 

Умеет: 

– с учетом психологических и социологических особенностей государствен-

ных/муниципальных служащих совместно разрабатывать управленческие решения в 

контакте решения актуальных вопросов (проблем, задач). 

– проводить стратегические сессии по выработке командных стратегий, реализа-

ция которых обеспечивает повышение уровня и улучшение качества жизни граждан, 

их благополучия. 

Удовлетвори-

тельно  

(пороговый 

уровень) 

Знает: 

– возможности руководства и лидерства в управлении персоналом, компетенций 

руководителя и лидера, лидерского потенциала руководителя по формированию ко-

манды (группы), ее групповой сплоченности; 

– особенности деятельности органов государственного и муниципального управ-

ления (в т.ч. органов местного самоуправления) по реализации программ, проектов 

и планов развития территорий. 

– содержание методики оценки эффективности аппарата (в т.ч. должностных 

лиц) государственного и муниципального управления; 

– основы управленческих и поведенческих технологий (техник, приемов) консо-

лидирующих участников групп. 

Незачтено Отсутствие знаний, умений и навыков (владений, опыта) – способность не 

сформирована Неудовлетво-

рительно  

(уровень не 

сформирован) 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и пе-

дагогическую деятельность в профессиональной сфере: 

Зачтено      о  

Отлично  

(повышенный 

уровень) 

Знает: 

– теоретические и методологические основы научного анализа (изучения, иссле-

дования) генезиса государственного и общественного устройства страны; 

– политические и социальные основы развития механизма государственного и 

муниципального управления; 

– методы (методики) экспертных и аналитических оценок государственного 

управления в сферах общества; 

– основы компетентностной парадигмы современного российского образования 

(обучения и воспитания); 

– применяемость межличностной, организационной (внутригрупповой), массо-

вой и межкультурной коммуникации в государственном и муниципальном управле-

нии посредством осуществления медиакоммуникации. 

Умеет: 
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– определить и описать современное (реальное) состояние успешных институ-

циональных практик государственного управления и государственной гражданской 

службы, а также проблемных тем, дисфункционально влияющих на эффективность 

из развития;  

– применять интерпретировать управленческие модели и практики служебной 

деятельности должностных лиц; 

– выявить факторы и причины, ограничивающие применение методов государ-

ственного управления; 

– подготовить аналитический материал (отчет, записку) раскрывающей возмож-

ности использования общекультурных и социально-коммуникативных ресурсов 

управления; 

– применять при организации обучения и самообучения возможности интернет-

ресурсов и социальные медиа как инновационных средств цифрового государствен-

ного/муниципального управления/администрирования. 

Владеет: 

– осуществляет научно-исследовательскую работу по проблемным вопросам ин-

ституционального развития государственного управления и системы государствен-

ной службы; 

– применяет экспертные и аналитические методы в оценке результатов (резуль-

тативности) деятельности органов государственного и муниципального управления. 

– формирует у обучающихся (коллег, подчиненных) ценностные и познаватель-

ные установки, соответствующие ценностному ядру российского общества и гос-

ударства. 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Знает: 

– теоретические и методологические основы научного анализа (изучения, иссле-

дования) генезиса государственного и общественного устройства страны; 

– политические и социальные основы развития механизма государственного и 

муниципального управления; 

– методы (методики) экспертных и аналитических оценок государственного 

управления в сферах общества; 

– основы компетентностной парадигмы современного российского образования 

(обучения и воспитания); 

– применяемость межличностной, организационной (внутригрупповой), массо-

вой и межкультурной коммуникации в государственном и муниципальном управле-

нии посредством осуществления медиакоммуникации. 

Умеет: 

– определить и описать современное (реальное) состояние успешных институ-

циональных практик государственного управления и государственной гражданской 

службы, а также проблемных тем, дисфункционально влияющих на эффективность 

из развития;  

– применять интерпретировать управленческие модели и практики служебной 

деятельности должностных лиц; 

– выявить факторы и причины, ограничивающие применение методов государ-

ственного управления; 

– подготовить аналитический материал (отчет, записку) раскрывающей возмож-

ности использования общекультурных и социально-коммуникативных ресурсов 

управления; 

– применять при организации обучения и самообучения возможности интернет-

ресурсов и социальные медиа как инновационных средств цифрового государствен-

ного/муниципального управления/администрирования 

Удовлетвори-

тельно  

Знает: 

– теоретические и методологические основы научного анализа (изучения, иссле-

дования) генезиса государственного и общественного устройства страны; 
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(пороговый 

уровень) 

– политические и социальные основы развития механизма государственного и 

муниципального управления; 

– методы (методики) экспертных и аналитических оценок государственного 

управления в сферах общества; 

– основы компетентностной парадигмы современного российского образования 

(обучения и воспитания); 

– применяемость межличностной, организационной (внутригрупповой), массо-

вой и межкультурной коммуникации в государственном и муниципальном управле-

нии посредством осуществления медиакоммуникации. 

Незачтено    о 

Неудовлетво-

рительно  

(уровень не 

сформирован) 

Отсутствие знаний, умений и навыков (владений, опыта) – способность не сфор-

мирована 

ПК-6. Способен использовать современные методы диагностики, анализа и решения соци-

ально-экономических проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике 

Зачтено      о  

Отлично  

(повышенный 

уровень) 

Знает: 

– конституционные положения реализации государственного управления на фе-

деральном (национальном) уровне, во взаимосвязи с деятельности органов местного 

самоуправления на муниципальном уровне; 

– организацию государственного управления и администрирования в субъектах 

Российской Федерации; 

– наиболее востребованные современной практикой методы (методики) приня-

тия решений на государственном уровне управления регионом (субъектом РФ); 

– содержание классических технологий государственного управления и на со-

временном этапе разрабатываемых, внедряемых и реализуемых цифровых техноло-

гий и технологий искусственного интеллекта; 

– особенности и ресурсы цифровой экономики и электронного правительства 

(цифрового кабинета министров) в государственном и муниципальном управлении. 

Умеет: 

– руководствоваться требованиями конституции, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

– использовать политический и гражданско-правовой потенциал методов госу-

дарственного/муниципального управления в решении социально-экономических и 

иных актуальных проблем территориальных общностей граждан; 

– определить экономическую и финансовую выгоду или риски принимаемого 

решения на региональном или муниципальном уровне; 

– анализировать с позиции макро- и микроэкономики, макро- и микросоциоло-

гии прогнозируемые последствия разрабатываемых управленческих решений; 

– использовать в управленческих практиках сформированные ключевые компе-

тенции цифровой экономики; 

– выстраивать управленческое взаимодействие на основе традиционных (клас-

сических) и инновационных (современных) информационно-коммуникационных 

технологиях. 

Владеет: 

– использует методы диагностики и анализа (управленческого, политико-право-

вого, финансово-экономического, социально-экономического) актуальных проблем 

развития территорий страны; 

– применяет различные (альтернативные) методы принятия управленческих ре-

шений, обеспечивающих достижение успешного результата в условиях ограничен-

ных ресурсов, усилий, времени; 
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– понимает правовую и морально-этическую ответственность и общественную 

востребованность (значимость) корректной разработки, грамотной реализации и со-

зидательных последствий принимаемых решений. 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Знает: 

– конституционные положения реализации государственного управления на фе-

деральном (национальном) уровне, во взаимосвязи с деятельности органов местного 

самоуправления на муниципальном уровне; 

– организацию государственного управления и администрирования в субъектах 

Российской Федерации; 

– наиболее востребованные современной практикой методы (методики) приня-

тия решений на государственном уровне управления регионом (субъектом РФ); 

– содержание классических технологий государственного управления и на со-

временном этапе разрабатываемых, внедряемых и реализуемых цифровых техноло-

гий и технологий искусственного интеллекта; 

– особенности и ресурсы цифровой экономики и электронного правительства 

(цифрового кабинета министров) в государственном и муниципальном управлении. 

Умеет: 

– руководствоваться требованиями конституции, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

– использовать политический и гражданско-правовой потенциал методов госу-

дарственного/муниципального управления в решении социально-экономических и 

иных актуальных проблем территориальных общностей граждан; 

– определить экономическую и финансовую выгоду или риски принимаемого 

решения на региональном или муниципальном уровне; 

– анализировать с позиции макро- и микроэкономики, макро- и микросоциоло-

гии прогнозируемые последствия разрабатываемых управленческих решений; 

– использовать в управленческих практиках сформированные ключевые компе-

тенции цифровой экономики; 

– выстраивать управленческое взаимодействие на основе традиционных (клас-

сических) и инновационных (современных) информационно-коммуникационных 

технологиях. 

Удовлетвори-

тельно  

(пороговый 

уровень) 

Знает: 

– конституционные положения реализации государственного управления на фе-

деральном (национальном) уровне, во взаимосвязи с деятельности органов местного 

самоуправления на муниципальном уровне; 

– организацию государственного управления и администрирования в субъектах 

Российской Федерации; 

– наиболее востребованные современной практикой методы (методики) приня-

тия решений на государственном уровне управления регионом (субъектом РФ); 

– содержание классических технологий государственного управления и на со-

временном этапе разрабатываемых, внедряемых и реализуемых цифровых техноло-

гий и технологий искусственного интеллекта; 

– особенности и ресурсы цифровой экономики и электронного правительства 

(цифрового кабинета министров) в государственном и муниципальном управлении. 

Незачтено    о  

Неудовлетво-

рительно  

(уровень не 

сформирован) 

Отсутствие знаний, умений и навыков (владений, опыта) – способность не сфор-

мирована 
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Студенты должны изучить учебный план и рабочую программу дисциплины для того, чтобы 

своевременно понять и правильно оценить ее роль в учебном процессе. 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится как в форме кон-

тактной работы обучающихся с преподавателями, так в форме самостоятельной работы обучаю-

щихся, в том числе иных формах, определяемых МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электрон-

ной информационно-образовательной среде. Она включает в себя: 

занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями; 

занятия семинарского типа – семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия; 

групповые консультации; 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателями, в том числе индивидуальные кон-

сультации; 

иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателями, определяемую МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель предлагает системати-

зированные основы научных знаний, определяет проблемы, вокруг которых создается предметная 

область исследуемых вопросов, конкретизирует внимание на наиболее сложных и узловых пробле-

мах. 

Главными задачами при проведении семинаров являются: а) углубление и закрепление зна-

ний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над научной, учебной, художе-

ственной и справочной литературой; в) привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного 

материала; г) выработка умений использовать знания при анализе явлений, процессов, происходя-

щих в обществе; д) решение ситуационных задач, связанных с повседневной жизнедеятельностью. 

Консультации преподавателя оказывают помощь студентам в самостоятельном изучении 

учебного материала, проводятся регулярно. На консультациях решаются учебные задачи: а) акти-

визируется мышление обучаемых и ориентация их на активную самостоятельную работу с рекомен-

дуемой литературой и поиск дополнительных источников; б) углубление знаний студентов по учеб-

ной дисциплине; в) контроль усвоения учебных тем, вопросов, выносимых на лекции и семинары; 

г) привитие обучаемым навыков самообразования; д) воспитание у них высоких профессиональных 

качеств; е) изучение индивидуальных особенностей студентов. 

Самостоятельная работа – учебная, научно-исследовательская работа, выполняемая во вне-

аудиторное время по заданию и под руководством преподавателя. Самостоятельная работа предпо-

лагает усвоение теоретического материала на базе изучения и систематизации материалов первоис-

точников, монографий, статей, отработку навыков работы с базами данных, моделирования процес-

сов. Она включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины пред-

лагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

Организационные требования к изучению дисциплины: 1) обязательное посещение студентом 

всех видов аудиторных занятий; 2) ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 3) качественная 

самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 4) своевременный 

отчет перед преподавателем, представление ему конспектов и тетрадей для выполнения заданий по 

аудиторным и внеаудиторным видам работ; 5) при пропуске занятий, необходимо получить кон-

сультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.  

Для успешного освоения курса, студенту предлагается перечень основной и дополнительной 

учебной литературы. Ему следует: обращаться к фондам научных библиотек, отслеживать актуаль-

ные изменения законодательных, а также материалы периодической печати; статистическую и ана-

литическую научную информацию; материалы научных конференций; Интернет-ресурсы и др. 
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В ходе самостоятельной работы студент к семинарам готовит доклады в форме тематической 

презентации. Цель – развитие навыков исследовательской и аналитической работы с научной ли-

тературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Его под-

готовка развивает творческий потенциал обучающихся. Студентом согласовывается с преподавате-

лем тема, структура, литература, ключевые проблемные вопросы, объем доклада. Содержание вы-

ступление определяется 3 (тремя) ориентирами – теория рассматриваемого вопроса или проблемы, 

вторичный анализ ретроспективной и актуальной официальной и исследовательской статистики и 

аналитики, авторский мини-исследовательский проект по профильной теме. 
 

При проведении занятий лекционного и семинарского (в т.ч. практические занятия) типа: 

– возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

– предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, диспуты, дебаты, портфолио круглые столы и пр.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся; 

– предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государ-

ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области госу-

дарственного и муниципального управления. 
 

В ходе проведения занятий лекционного и семинарского (в т.ч. практические занятия) типа 

активно применяются различные образовательные технологии, а также формы учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества, и все применяемые образовательные технологии (интерактивные лек-

ции, групповые дискуссии, ролевые и деловые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, симуляции, технологии open space / 

открытое пространство, мастерская будущего, peer education / равный обучает равного; экспресс-

семинары, проектные семинары; бизнес-тренинги (business training), кейс-стади (case-study), обуче-

ние действием («аction learning»), метафорическая игра, педагогические игровые упражнения (в ка-

честве коллективного задания), мозговой штурм (эстафета), ситуационные методы, тематические 

дискуссии, игровое проектирование, групповой тренинг, групповая консультация и др.). 

Учебные занятия по дисциплине могут проводиться с применением информационно-телеком-

муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) интерактивном взаимодействии обуча-

ющихся и преподавателя в режимах on-line и/или off-line в формах: видеолекций, лекций-презента-

ций, видеоконференции, собеседования в режиме чат, форума, чата, выполнения виртуальных прак-

тических и/или лабораторных работ и др. 
 

При реализации различных видов учебной (контактной) и внеучебной (в т.ч. самостоятельной) 

работы активно используются информационные технологии, а именно: 

– использование возможностей Интернета в учебном процессе (использование информацион-

ного сайта преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных работ, ответы на во-

просы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.)); 

– использование платформы для организации видеоконференций Microsoft Teams и/или Zoom; 

– использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронные библио-

теки, журналы и т.д.) как источников информации; 

– использование возможностей электронной почты преподавателя; 

– использование средств представления учебной информации (электронных учебных пособий 

и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) лекций и се-

минаров с использованием презентаций и т.д.); 

– использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей явля-

ются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информационные ресурсы 

(доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится учебный процесс); 

– использование виртуальной обучающей среды (или системы управления обучением LМS 

Moodle) или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров. 
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12. Разработчик программы. 

Назаренко Сергей Владимирович, 

доцент Высшей школы государственного администрирования (факультета) 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

кандидат социологических наук, доцент 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины1 

 

Учебный  

год 
Внесенные изменения 

Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол Ученого совета ВШГА 

(дата, номер), 

ФИО руководителя, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
1 В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы.  

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


