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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 профес-
сиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 
«Организация государственного администрирования» по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
 

Данная дисциплина предполагает наличие у студента (магистранта) компетенций (зна-
ний, умений, владений), сформированных при освоении дисциплин бакалавриата и позволя-
ющих осуществлять организационно-управленческую и (или) информационно-методиче-
скую, и (или) коммуникативную, и (или) проектную, и (или) вспомогательно-технологиче-
скую (исполнительскую), и (или) организационно-регулирующую, и (или) исполнительно-
распорядительную виды деятельности в соответствии с направлением подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) или профильных ви-
дов деятельности иных направлений подготовки бакалавриата. 

 
Для успешного освоения дисциплины «Актуальные вопросы практики государствен-

ного и муниципального управления», студент (магистрант) должен: 
Знать: 
основы политико-правовых, социально-экономических и гуманитарных знаний в сфере 

государственного и муниципального управления; 
основные группы противоречий и проблемы институциональной практики государ-

ственного и муниципального управления и администрирования и подходы к их решению. 
Уметь: 
использовать междисциплинарные системные связи политической, юридической, эко-

номической, социальной и гуманитарной наук при анализе, изучении и исследовании проти-
воречий и проблем в практике государственного и муниципального управления; 

самостоятельно выделять и решать основные естественнонаучные и социальные про-
блемы с целью планирования устойчивого социально-экономического развития страны; 

Владеть: 
навыками выбора наиболее актуальных направлений научных исследований, определе-

ния цели и задач, способов их решения; 
навыками самостоятельного приобретения и использования в практической деятель-

ности новых знаний и умений, в том числе непосредственно не связанных со сферой государ-
ственной и муниципальной деятельности. 

 
Для полноценного освоения дисциплины у обучаемого должны быть базовые знания в 

области экономической теории, общей теории менеджмента, управления изменениями, орга-
низационного поведения, управления человеческими ресурсами, информационных техноло-
гий в менеджменте, а также он должен быть компетентным в научно-исследовательской ра-
боте на уровне бакалавриата. 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы компетенции 

(знания, умения, владения), формируемые данной дисциплиной: «Публичные и деловые 
коммуникации» (на иностранном языке), «Управление человеческими ресурсами на гос-
ударственной и муниципальной службе», «Государственные и муниципальные фи-
нансы», «Проектное управление в государственном секторе». 
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3. Результаты обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Наименование  
и код компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

Способность осуществ-
лять письменную и 
устную коммуника-
цию на иностранном 
языке (иностранных 
языках) в процессе 
межкультурного взаи-
модействия в академи-
ческой и профессио-
нальной сферах на ос-
нове современных 
коммуникативных 
технологий (УК-3) 

Знать: ценности и нормы письменной и устной коммуникации 
межкультурного взаимодействия в академической и профессио-
нальной сферах на основе современных коммуникативных техно-
логий с использованием иностранного языка. 
Уметь: интерпретировать материал официальной и исследова-
тельской статистики и аналитики по экономическим и финансо-
вым, политическим и правовым вопросам на основе использова-
ния источников (в т.ч. на иностранном языке) при коммуникации 
в академической и профессиональной сферах. 
Владеть (иметь навык / опыт): культурой мышления (в т.ч. на 
иностранном языке) и восприятия информации, методикой ее ана-
лиза и обобщения для научного и профессионального межкультур-
ного взаимодействия. 

Способность приме-
нять различные ана-
литические инстру-
менты в процессе пла-
нирования, организа-
ции, оценки результа-
тов профессиональной 
деятельности (ОПК-6) 

Знать: методологию, методы и методики анализа планирования, 
организации и оценки результатов профессиональной (служеб-
ной) деятельности индивидуальных и коллективных субъектов. 
Уметь: учитывать действие законов и закономерностей управ-
ления при планировании и организации профессиональной (слу-
жебной) деятельности, оценки ее эффективности. 
Владеть (иметь навык / опыт): навыками аналитической дея-
тельности при планировании, организации и подведении итогов.  

Способность выбирать 
методологию и ин-
струментальные сред-
ства для анализа и 
управления операци-
ями в соответствии с 
условиями, целями и 
задачами государ-
ственного и муници-
пального управления 
(ПК-9) 

Знать: особенности альтернативных методологических подходов 
и возможности (преимущества и недостатки) инструментальных 
средств для качественно-количественного анализа данных. 
Уметь: использовать методологию и инструментальные сред-
ства анализа и целедостижения действий субъектов государ-
ственного и муниципального управления в различных условиях. 
Владеть (иметь навык / опыт): навыками применения инфор-
мационных технологий для сбора сведений из различных источ-
ников, анализа (обобщения) и систематизации данных в профес-
сиональной области, алгоритмизации совместной работы в госу-
дарственном и муниципальном управлении. 

Способность разраба-
тывать технико-эконо-
мическое обоснование 
и определять вероят-
ную эффективность 
проектов в области 
государственного и 
муниципального 
управления (ПК-14) 

Знать: процедуры разработки технико-экономического обоснова-
ния проектов (программ) и методики оценки их эффективности. 
Уметь: анализировать состояние реализации проектов (про-
грамм) с позиции рационально-гуманной эффективности органи-
зации государственного и муниципального управления. 
Владеть (иметь навык / опыт): навыками оценки условий, за-
трат ресурсов для осуществления государственных проектов 
(программ) и планов, прогнозов, а также методиками их расчета 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 
 

4. Объем дисциплины составляет: 
Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 часов, из которых 36 часов составляет контактная ра-

бота обучающегося с преподавателем (6 часов – занятия лекционного типа, 30 часов – прак-
тические занятия), 72 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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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 ака-
демических часов и виды учебных занятий (в соответствии с учебным планом) 
 

 

* Формы текущего контроля успеваемости – это: проверка конспектов лекций и перво-
источников (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) (ПК); контрольный (устный / пись-
менный) опрос (КО); контрольная работа (КР); правовой диктант (ПД); презентация доклада, 
выступления, реферата (П); тестирование (решение тестовых заданий) (Т); коллоквиум (К); 
решение кейсов (конкретных практических ситуационных заданий) (РК); разработка иссле-
довательского мини-проекта, отчет по нему (ИП); аналитический обзор официальной и ис-
следовательской статистики и аналитики (АО); деловая игра (ДИ); выступление на научно-
практической конференции (ВК). 

Формы текущего контроля успеваемости по всем темам дисциплины сопровождаются 
устными индивидуальными выступлениями (В) и групповой дискуссией (обсуждение проти-
воречивых, проблемных тем и вопросов) обучающихся (Д). 

Наименование  
разделов и тем дисци-

плины, 
 

Форма промежуточной  
аттестации по дисциплине 

Номинальные трудозатраты  
обучающегося  

В
се

го
 а

к
а

д
е

м
и

ч
е

ск
и

х
 ч

а
со

в
 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
го

 к
о

н
т

р
о

л
я

 
у

сп
е

в
а

е
м

о
ст

и
 *

 

Контактная работа  
(работа во взаимодей-

ствии с преподавателем) 
Виды контактной работы, 

академические часы 

Самостоя-
тельная 
работа  

обучаю-ще-
гося, 

академи-
ческие  

часы 
 З

а
н

я
т

и
я

  
л

е
к

ц
и

о
н

н
о

го
 

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
  

се
м

и
н

а
р

ск
о

го
  

т
и

п
а

 

Тема 1.  Институциональные 
практики государственного 
управления и государствен-
ной гражданской службы 

1 4 12 17 КО, К, В, Д 

Тема 2.  Государственное 
управление федерального 
(национального) уровня 

1 6 12 19 П, РК,  В, Д 

Тема 3.  Организация государ-
ственного управления и ад-
министрирования в субъек-
тах РФ 

1 4 12 17 ПД, АО, В, Д 

Тема 4.  Муниципальное 
управление и местное само-
управление 

1 6 12 19 КР, ДИ, В, Д 

Тема 5.  Развитие механизма 
государственного и муници-
пального управления 

1 4 12 17 Т, ПК, В, Д 

Тема 6.  Эффективность аппа-
рата государственного и му-
ниципального управления 

1 6 12 19 ИП, ВК, В, Д 

Промежуточная аттестация:  
зачет 

    
 

Итого 6 30 72 108  
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5.2. Содержание тем дисциплины: 

Тема 1. Институциональные практики государственного управления и государствен-

ной гражданской службы 

Институционализация публичного управления и государственно-управленческой 
мысли. Соотношение понятий «государство», «муниципальное образование», «государствен-
ная служба», «муниципальная служба», «государственное управление», «муниципальное 
управление», «публичное управление», «административное управление», «государственное 
администрирование», «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. Гос-
ударственно-административная мысль в форме административного права. Государственное 
управление как самостоятельное научное направление. История института государственной 
службы в России. Особенности организации государственного управления в Московском гос-
ударстве. Административные преобразования Петра Великого. Развитие государственной и 
муниципальной службы в XIX веке и в советский период. Предпосылки развития современной 
отечественной государственной службы. Феномен публичной политики. Виды государствен-
ной политики: распределительная, перераспределительная, регулирующая, администра-
тивно-правовая, стратегическая, антикризисная. 

Сущность, содержание, структура и функции государственного и муниципального 
управления и администрирования. Особенности государственного и муниципального 
управления, его отличие от других видов управления. Формы и методы государственного 
управления. Подходы, используемые при анализе системы государственного и муниципаль-
ного управления. Модели управления и основные школы, изучающие государственное управ-
ление. Классическая школа и школа человеческих отношений. Кейнсианская модель государ-
ственного управления. Школа поведенческих наук. Становление основных направлений 
научного исследования государственного управления. Наиболее влиятельные направления 
современного периода (начиная с 1950-х гг.): поведенческий, системный и ситуационный 
подходы. Концепция «Нового государственного управления» и ее основные принципы. Поня-
тие «качественного управления» в концепции нового государственного менеджмента. Основ-
ные характеристики «качественного управления». Концепция «Перестраивающегося прави-
тельства». Формы правления и политические (государственные) режимы: Британская си-
стема, Американская система, Романская система. Электронное правительство как концепция 
государственного управления в информационном обществе.  

Государственная гражданская служба Российской Федерации как публичный со-
циально-правовой институт обеспечения государственного управления. Отличие про-
фессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих от трудо-
вой деятельности работников. Государственная гражданская служба РФ, ее принципы и 
функции в системе государственного управления. Организационные основы государствен-
ной службы и ее особенности. Должности государственной службы, государственные долж-
ности. Классные чины. Квалификационный экзамен. Управление государственной граждан-
ской службой в РФ. Кадровое обеспечение государственного управления. Кадры, кадровая по-
литика, государственная кадровая политика, кадровое обеспечение. Приоритетные направ-
ления государственной кадровой политики. Принципы кадрового обеспечения органов госу-
дарственной власти. Институт государственной гражданской службы, его структура и каче-
ственные характеристики. Основные формы и методы подготовки гражданских служащих 
для системы государственного управления. Дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих: профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка. Кадровый резерв на гражданской службе. Организация и поря-
док прохождения государственной гражданской службы в РФ. Правовой статус государствен-
ного служащего: права, обязанности, ограничения и запреты. Цели, задачи и результаты ре-
формы 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 муниципальное управление как объект исследования. Основные интерпретации понятия 
«государственное управление». Государство – политический, социальный и правовой инсти-
тут, их особенности и основные черты. Форма государственно-политического устройства гос-
ударства, форма правления и политический режим. Признаки государства и его функции. Гос-
ударственное управление как система. Управление как сложное явление. Государство как си-
стема управляющая, его социально-политическое пространство. Основные принципы форми-
рования и общие принципы государственного управления. Общество как система управляе-
мая, ее компоненты, подверженные государственному управлению. Отличие системы управ-
ляемой от системы управляющей. Институты государства и гражданского общества как си-
стема субъективно-объективных отношений, реализующие прямые и обратные, вертикаль-
ные и горизонтальные подчиняющие и поддерживающие связи. Государственное управле-
ние и федерализм. Федерализм как форма организации и принцип государственного управ-
ления. Специфика формирования и функционирования федеративной организации государ-
ственной власти и управления в России. Тенденции развития и проблемы федеративной 
формы организации государственной власти и управления в России. 

Государственное управление – системное общественное явление. Государство как 
общественно-историческое явление и субъект управления общественными процессами. При-
рода и сущность государства. Правовое и социальное государство. Теории возникновения гос-
ударства.  Понятие системы государственного управления. Субъект и объект государствен-
ного управления. Общественные процессы как объекты государственного управления. Пря-
мые и обратные связи в государственном управлении. Уровни государственного управления. 
Виды государственного управления. Цели государственного управления. Функции и сущ-
ностные признаки государственного управления. 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 государства, реализующих 
управленческие функции. Подсистема и звенья государственного управления. Вертикальные 
и горизонтальные взаимосвязи государственных органов. Орган государства: правовые и ор-
ганизационные характеристики. Понятие и источники власти.  

Организационная структура государственного управления и система (институты) 
федеральных органов государственной власти. Государственная власть и органы власти, 
управления, администрирования. Принципы организации и функционирования государ-
ственной власти. Статус, компетенция, функции и полномочия Президента РФ, Федерального 
Собрания – Парламента и Правительства РФ, их место в системе государственной власти. 
Предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Президент Российской Федерации 
в системе государственной власти: конституционно-правовой статус, функции и полномочия, 
принципы, методы и формы деятельности, порядок избрания. Полномочный представитель 
Президента РФ в федеральном округе: особенности функций, задач, полномочий и методов 
деятельности. Федеральное Собрание - парламент РФ: конституционно-правовой статус, по-
рядок его формирования, структура, функции, полномочия, взаимоотношения палат в зако-
нодательном процессе. Правительство – высший исполнительный орган государственной 
власти РФ: конституционно-правовой статус, порядок формирования, структура, функции, 
коллегиальный характер деятельности. Система и структура федеральных органов исполни-
тельной 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», консти-
туционный контроль. Иные федеральные органы государственной власти с особым статусом 
и компетенцией: Счетная палата РФ, ЦИК РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, ЦБ 
России, Уполномоченный 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 вла-
сти в субъектах РФ. Регион как объект управления. Особенности регионального построения 
в федеративном государстве. Конституционно-правовой статус субъекта РФ, его полномочия, 
соотношение их с федеральным уровнем. Основные принципы построения регионального 
государственного управления. Политическая, управленческая и культурно-национальная ав-
тономия субъекта РФ. Система органов государственной власти субъекта РФ, принципы ее 
организации. Правовой статус субъекта РФ и их типы. Особенности государственного управ-
ления в условиях федерализма. Конституционные и нормативно-правовые основы разграни-
чения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ. Цели и функции регио-
нального управления. Принципы организации представительных (законодательных) и ис-
полнительных органов власти субъекта Российской Федерации. Специфика органов власти 
субъектов Российской Федерации. Уровни организации управления в регионе. Законодатель-
ная власть: состав институтов, их структура, порядок формирования и полномочия. Высшее 
должностное лицо субъекта РФ: особенности функций и полномочий. Высший орган испол-
нительной власти субъекта РФ и его аппарат. Иные органы государственной власти субъекта 
РФ. Законодательный орган, порядок образования, полномочия, прекращение деятельности. 
Исполнительный орган государственной власти, порядок образования, полномочия, прекра-
щения деятельности. Высшее должностное лицо субъекта РФ. Функции федеральных орга-
нов в управлении регионом. Основные формы взаимодействия региональных и федеральных 
органов управления в субъекте РФ. Устав субъекта РФ – основной правовой документ. Поря-
док принятия, внесения дополнений и изменений, их вступления в законную силу 

Региональный уровень государственного управления. Принцип федерализма в орга-
низации государственного управления в РФ. Регион как система и объект управления: поня-
тие, структур, конституционный и политический статус. Структура и состав субъектов РФ. 
Специфика городов 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 субъекта федерации и его аппарат. Федеральные ор-
ганы в системе управления регионом: состав, структура, особенности формирования. Функ-
ции федеральных органов в управлении регионом. Основные формы и предметы взаимодей-
ствия региональных и федеральных органов управления в субъекте федерации. Функции и 
полномочия представителя Президента РФ в субъекте федерации. Региональная 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-
экономическим развитием субъектов РФ. Понятия «субъект РФ», «регион», «район», «эко-
номический район». Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного государ-
ственного управления. Региональные системы государственного управления: структура ор-
ганов управления регионом и проблемы ее совершенствования, функционирование регио-
нальных органов власти, разграничение компетенций и полномочий Федерации и ее субъек-
тов. Региональные звенья национального хозяйства России, их значение в решении задач со-
циально-экономического развития: экономический район; ранги экономических районов; 
федеральные округа; исторический аспект экономического районирования России; основ-
ные принципы экономического районирования. Федеральные и региональные целевые про-
граммы экономического и социального развития. Состав и структура комплексных программ. 
Гармонизация интересов экономических субъектов региона в социальном партнерстве. Меж-
региональные программы экономической интеграции.  
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Тема 4. Муниципальное управление и местное самоуправление 

Местное самоуправление и местные органы власти в системе публичного управле-
ния. Происхождение теорий местного самоуправления. Соотношение понятий «местное са-
моуправление» и «муниципальное управление». Общие принципы местного самоуправления. 
Европейская Хартия местного самоуправления: принципы формирования и использования 
финансовых средств органами местного самоуправления.  Зарубежные муниципальные ре-
формы XVIII-XIX и XX веков. Основные этапы реорганизации местного уровня управления: ан-
глосаксонская и французская модель. Модели организации местного самоуправления. Конти-
нентальная. Англо-Саксонская. Иберийская. 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 самоуправления и их должностные лица. Мест-
ное самоуправление в системе публичной власти. Основные модели взаимоотношений госу-
дарства и местного самоуправления. Местный уровень в единой системе государственной 
власти в Российской Федерации. Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в РФ, принципы построения. Система местного самоуправления. Структура 
органов муниципального образования, их формирование и полномочия. Вопросы местного 
значения и отдельные государственные полномочия. 

Правовые, организационные, экономические основы и территориальная органи-
зация местного самоуправления. Состав правовой базы местного самоуправления. Феде-
ральное и региональное законодательство. Система муниципальных правовых актов. Устав 
муниципального образования. Муниципальное образование – территориальное звено мест-
ного самоуправления, его основные признаки. Принципы определения оптимальной терри-
тории муниципального образования. Права муниципальных образований на участие в уста-
новлении их территории. Муниципальное образование как социально-экономическая си-
стема. Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные полномочия и добро-
вольные (факультативные). Типы, статусы муниципальных образований. Подходы к форми-
рованию территориальных основ: поселенческий (поселения и городские округа); террито-
риальный (муниципальные районы). Структура органов местного самоуправления: предста-
вительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, мест-
ная администрация, счетная палата, избирательная комиссия, иные органы. Разделение пол-
номочий местного самоуправления между различными органами, как факторы формирова-
ния различных организационных моделей местного самоуправления. Экономические основы 
местного самоуправления: имущество в муниципальной собственности и средства местных 
бюджетов. Состав и использование муниципального имущества. Правовая основа и прин-
ципы организации муниципальных финансов. Доходы и расходы местных бюджетов. Участие 
населения в бюджетном процессе. Реформирование бюджетного процесса и переход от управ-
ления затратами к финансированию результата. 

Муниципальная служба и муниципальное управление в Российской Федерации. 
Сущность, правовая основа и принципы муниципальной службы. Классификация должностей 
муниципальной службы. Основные квалификационные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы. Правовое положение (статус) муниципального служащего. По-
рядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Рабочее (слу-
жебное) время, время отдыха, поощрение, ответственность и гарантии, предоставляемые му-
ниципальному служащему. Кадровая работа в муниципальном образовании. Основы взаимо-
отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления. Регулиро-
вание взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления. Госу-
дарственная поддержка развития местного самоуправления. Формы и методы государствен-
ного регулирования и государственной поддержки местного самоуправления на федераль-
ном и региональном уровне. Принципы, механизм и формы взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. 
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Тема 5. Развитие механизма государственного и муниципального управления 

Политический механизм государственного управления. Понятие о политическом 
механизме как способе организации органов исполнительной власти, взаимодействие орга-
нов исполнительной власти с общественными институтами. Способы формирования органов 
власти и управления. Понятие, основные направления и задачи государственной политики. 
Факторы, обуславливающие цели и содержание государственной политики на различных 
этапах развития общества. Органы, участвующие в формировании и реализации государ-
ственной политики. Послание Президента РФ Федеральному Собранию как важнейший доку-
мент, определяющий основные направления внутренней и внешней политики. Реализация 
государственной политики, роль в этом исполнительных органов федеральной, региональ-
ной и муниципальной власти. Политический анализ как решение проблем, способ критиче-
ского слушания, процесс выработки политических рекомендаций, инструмент демократиче-
ского управления, инструмент критики. Выделение приоритетных направлений, приемле-
мых вариантов с учетом ситуации. Применение административных и экономических рыча-
гов. Роль институтов гражданского общества в разработке и реализации государственной по-
литики. Основные направления (экономическая, социальная, региональная, миграционная, 
демографическая, политика обеспечения государственной безопасности) и результаты со-
временной государственной политики по реформированию взаимоотношений. 

Государственное управление основными социально-экономическими сферами 
жизни общества. Правовые основы государственного управления экономической сферой. 
Основные механизмы: налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, 
регулирование тарифов, квотирование, государственный заказ. Определение приоритетов и 
поддержка основных отраслей национального (народного) хозяйства. Разработка и реализа-
ция государственных программ. Структура социальной сферы, ее управление. Государствен-
ное и муниципальное имущество, его состав. Управление имуществом. Типичное и уникаль-
ное в государственном управлении социальной и духовной сферами: понятие, сущность и со-
держание. Соотношение между типичным и уникальным в государственном управлении. 
Управляемые объекты как основа специализации управляющих воздействий. Управление 
конфликтными и чрезвычайными ситуациями. Сущностные характеристики конфликтных и 
чрезвычайных ситуаций. Особенности и технологии управления конфликтными и чрезвы-
чайными ситуациями. Соотношение конфликтов, чрезвычайных ситуаций и управления. 
Многообразие жизнедеятельности людей и его значение для государственного управления. 
Динамика и устойчивость в государственном управлении. Проблемное поле социально-эко-
номического развития и стратегия социально-экономического развития муниципального об-
разования, субъекта РФ, Российской Федерации в целом. 

Методы государственного управления. Понятие метода. Специфика методов государ-
ственного управления. Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управ-
ления. Классификация методов управления.  Процесс осуществления государственной вла-
сти. Ресурсы власти. Современные формы и механизмы власти. Легитимность власти. Источ-
ники и виды легитимности власти. Кризисы легитимности и способы их урегулирования. По-
нятие 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 организации общества. Проблемы и противоре-
чия федеральной и региональной политики. Основные методы и формы управления регио-
нальным развитием за рубежом. Государственное управление и экономика как взаимодей-
ствующие подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику. Центра-
лизованная и децентрализованная формы государственного управления. Инновации в госу-
дарственном управлении. Теории инноваций и управления инновациями. Понятие иннова-
ционной политики. Инновации в государственном управлении, вызванные развитием ин-
формационных технологий. Инновационные механизмы управления государственной граж-
данской 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. Состоя-
ние государственного управления в Российской Федерации и его соответствие требованиям 
управленческой науки. Основные проблемы государственного и муниципального управле-
ния, пути их решения. Модернизация системы государственного управления. Повышение ка-
чества и доступности государственных услуг. Ограничение вмешательства государства в эко-
номическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избы-
точного государственного регулирования. Повышение эффективности деятельности госу-
дарственных органов. Институциональные преобразования в системе государственного 
управления. Развитие системы государственного управления. Комплекс первоочередных за-
дач по оптимизации функционирования системы государственного управления. Внедрение 
управления по результатам и проектного управления; регламентация и стандартизация гос-
ударственных услуг (функций); предоставление информации о государственных 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 госу-
дарственного заказа; противодействие коррупции.  

Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального управ-
ления, его эффективность. Информация и коммуникации - основы принятия и исполнения 
решений в государственном управлении. Проблема постановки и выбора цели. Виды и формы 
государственных решений. Последовательность этапов принятия государственного реше-
ния. Понятие «эффективность государственного управленческого решения». Понятие и орга-
низация процесса управления. Основные его составляющие: планирование, организация, 
контроль и учет, регулирование и координирование. Понятие и виды управленческих реше-
ний. Процесс подготовки и реализации управленческих решений. Современные подходы к 
оценке эффективности государственных управленческих решений. Контроль как одна из 
функций управления. Виды контроля. Система контроля. Ответственность в системе государ-
ственного и муниципального управления, их виды. Эффективность государственного управ-
ления. Основные походы. Анализ эффективности органов государственной и муниципальной 
власти. Субъективный фактор управления, определяющий интеллект и действие госслужа-
щего: культура управления, характер и совокупность знаний, образцов административной 
этики, социально-политических ценностей и правовых норм. 

Эффективность и результативность государственного управления. Проблема опти-
мального функционально-структурного построения государственного и муниципального 
управления и администрирования. Проблема взаимодействия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. Понятие эффективности государственного управле-
ния и ее критерии. Факторы эффективности государственного управления. Общая социаль-
ная эффективность государственного управления. Эффективность функционирования субъ-
екта государственного управления. Оценка эффективности и результативности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ. Подходы к оценке эффективности и результативности 
деятельности государственных служащих. Оценка эффективности государственного управ-
ления: критерии, показатели и процедуры. Индексы качества государственного управления. 
Международные прямые оценки и рейтинги качества государственного управления. Нацио-
нальные оценки. Значение международного опыта. Российская практика сравнительных оце-
нок качества государственного управления и их использования в практике управления. Ме-
ханизм оценки эффективности деятельности органов государственной власти, лиц, замеща-
ющих государственные должности и должности гражданской службы. Формирование си-
стемы государственной службы как целостного государственно-правового института, созда-
ние системы управления государственной службой. Внедрение на государственной службе 
эффективных технологий и современных методов кадровой работы. Повышение эффектив-
ности государственной службы и результативности профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих. 
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6. Фонд оценочных средств (ФОС, оценочные и методические материалы) для оцени-
вания 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. Институцио-
нальные практики 
государственного 
управления и госу-
дарственной граж-
данской службы 
 
Практическое  
занятие 1.1.  
Современная прак-
тика эффективного 
государственного 
управления. 

 
Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 
1. Институционализация публичного управления и 

государственно-управленческой мысли. 
2. Сущность, содержание, структура и функции госу-

дарственного и муниципального управления и админи-
стрирования.  

3. Государственная гражданская служба Российской 
Федерации как публичный социально-правовой инсти-
тут обеспечения государственного управления. 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 
1. История института государственной службы в Рос-

сии.  
2. Виды государственной политики: распределитель-

ная, перераспределительная, регулирующая, админи-
стративно-правовая, стратегическая, антикризисная. 

3. Модели управления и основные школы, изучающие 
государственное управление.  

4. Формы правления и политические (государствен-
ные) режимы. 

5. Государственная гражданская служба РФ, ее прин-
ципы и функции в системе государственного управле-
ния.  

6. Кадры, кадровая политика, государственная кадро-
вая политика, кадровое обеспечение и кадровый резерв. 

Тематическая направленность коллоквиума (30 мин):  
Инструментальные средства организационно-управ-

ленческой, административно-технологической, кон-
сультационной, информационно-аналитической и про-
ектной деятельности государственного (муниципаль-
ного) служащего. 

Практикум (30 мин):  
Разработка и обсуждение инструментального сред-

ства 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 индивидуаль-
ные выступления; 
групповая дискус-
сия (обсуждение 
противоречивых, 
проблемных тем и 
вопросов) обучаю-
щихся. 

 
Тема 2. Государ-
ственное управле-
ние федерального 
(национального) 
уровня 
 

 
Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 
1. Государство как политический, социальный и пра-

вовой институт. 
2. Государственное управление – системное обще-

ственное явление. 
3. Организационная структура государственного 

 
Презентация до-
клада, выступле-
ния, реферата; уст-
ные индивидуаль-
ные выступления; 
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Семинар 2.1.  
Институциональ-
ность государствен-
ного упраления. 

управления и система (институты) федеральных орга-
нов государственной власти. 

Рекомендуемая литература и источники:  
7.1: 1, 3, 5, 7. 
7.3; 7.4: все источники 

  

групповая дискус-
сия (обсуждение 
противоречивых, 
проблемных тем и 
вопросов) обучаю-
щихся. 

 
Практическое  
занятие 2.2.  
Институциональная 
и организационная 
основа функциони-
рования и развития 
системы органов 
государственной 
власти в России. 
 

 
Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 
1. Государство как система управляющая, его соци-

ально-политическое пространство.  
2. Институты государства и гражданского общества: 

тенденции развития и проблемы федеративной формы 
организации государственной власти и управления в 
России. 

3. Общественные процессы как объекты государ-
ственного управления.  

4. Система органов государства, реализующих управ-
ленческие функции.  

5. Государственная власть и органы государственной 
власти, управления, администрирования 

6. Федеральные органы государственной власти с 
особым статусом и компетенцией. 

Тематическая направленность кейсов (60 мин):  
Использование аналитических инструментов плани-

рования или организации, или оценки результатов дея-
тельности государственного или муниципального слу-
жащего: сравнительный анализ зарубежных и отече-
ственных практик. 

Практикум (90 мин):  
Разработка и обсуждение аналитического инстру-

мента планирования или организации, или оценки ре-
зультатов деятельности государственного или муници-
пального служащего. 

Рекомендуемая литература и источники:  
7.1: 2, 4, 6, 8. 
7.3; 7.4: все источники 

  

 
Решение кейсов 
(конкретных прак-
тических ситуаци-
онных заданий); 
устные индивиду-
альные выступле-
ния; групповая дис-
куссия (обсуждение 
противоречивых, 
проблемных тем и 
вопросов) обучаю-
щихся. 

 
Тема 3. Организа-
ция государствен-
ного управления и 
администрирова-
ния в субъектах РФ 
 
Практическое  
занятие 3.1.  
Опыт отраслевого и 
регионального из-
мерения эффектив-
ности государствен-
ного управления со-
циально-экономи-
ческим развитием 
субъектов РФ. 
 

 
Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 
1. Конституционные и законодательные основы орга-

низации государственной власти в субъектах РФ.  
2. Региональный уровень государственного управле-

ния. 
3. Отраслевая и территориальная основа государ-

ственного управления социально-экономическим раз-
витием субъектов РФ. 

Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 
1. Регион как объект государственного управления, 

конституционно-правовой статус субъекта РФ. 
2. Конституционные и нормативно-правовые основы 

разграничения полномочий между федеральным цен-
тром и субъектами РФ.  

3. Цели и функции регионального управления, уровни 
организации управления в регионе.  

4. Региональная политика: цели, функции, основные 
направления, специфика реализации, приоритеты. 

 
Правовой диктант; 
аналитический об-
зор официальной и 
исследовательской 
статистики и ана-
литики; устные ин-
дивидуальные вы-
ступления; группо-
вая дискуссия (об-
суждение противо-
речивых, проблем-
ных тем и вопросов) 
обучающихся. 
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5. Региональная экономика как объект и предмет хо-
зяйственного государственного управления.  

6. Региональные звенья национального хозяйства 
России, их значение в решении задач социально-эконо-
мического развития. 

Тематическая направленность аналитического об-
зора официальной и исследовательской статистики и 
аналитики (30 мин):  

Реализация федеральных (национальных), регио-
нальных и муниципальных проектов (программ) в фо-
кусе государственного (муниципального) и граждан-
ского контроля: по материалам Росстата и исследова-
тельских организаций. 

Практикум (30 мин):  
Разработка и обсуждение инструментального сред-

ства для администрирования применительно к конкрет-
ным условиям, целям и задачам государственного и му-
ниципального управления. 

Рекомендуемая литература и источники:  
7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
7.3; 7.4: все источники 

  
 
Тема 4. Муници-
пальное управление 
и местное само-
управление 
 
Семинар 4.1.  
Управление муни-
ципальными обра-
зованиями в про-
цессе совершен-
ствования системы 
местного само-
управления в Рос-
сии 

 
Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 
1. Местное самоуправление и местные органы власти 

в системе публичного управления. 
2. Правовые, организационные, экономические ос-

новы и территориальная организация местного само-
управления. 

3. Муниципальная служба и муниципальное управле-
ние в Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература и источники:  
7.1: 3, 4, 5, 6. 
7.3; 7.4: все источники 

  

 
Контрольная ра-
бота; устные инди-
видуальные вы-
ступления; группо-
вая дискуссия (об-
суждение противо-
речивых, проблем-
ных тем и вопросов) 
обучающихся. 

 
Практическое  
занятие 4.2.  
Управление устой-
чивым развитием 
муниципального об-
разования как соци-
ально-экономиче-
ской системы в 
условиях реформи-
рования местного 
самоуправления 

 
Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 
1. Европейская Хартия местного самоуправления. 
2. Местное самоуправление в системе публичной вла-

сти: основные модели взаимоотношений государства и 
местного самоуправления.  

3. Муниципальное образование – территориальное 
звено местного самоуправления, его основные при-
знаки.  

4. Экономические основы местного самоуправления: 
имущество в муниципальной собственности и средства 
местных бюджетов.  

5. Сущность, правовая основа и принципы муници-
пальной службы.  

6. Муниципальный служащий и кадровая работа в му-
ниципальном образовании. 

Тематика деловой игры (90 мин):  
Управление муниципальным образованием. Одним 

из 7 (семь) видов муниципальных образований: сель-
ское поселение, городское поселение, муниципальный 

 
Деловая игра; уст-
ные индивидуаль-
ные выступления; 
групповая дискус-
сия (обсуждение 
противоречивых, 
проблемных тем и 
вопросов) обучаю-
щихся. 
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район, городской округ, внутригородская территория 
города федерального значения, городской округ с внут-
ригородским делением, внутригородской район. 

Практикум (30 мин):  
Разработка и обсуждение инструментального сред-

ства для администрирования применительно к конкрет-
ным условиям, целям и задачам государственного и му-
ниципального управления. 

Рекомендуемая литература и источники:  
7.1: 1, 2, 7, 8. 
7.3; 7.4: все источники 

  
 
Тема 5. Развитие ме-
ханизма государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления 
 
Практическое  
занятие 5.1.  
Традиции и нова-
ции в современной 
модели государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления в России. 
 

 
Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 
1. Политический механизм государственного управ-

ления. 
2. Государственное управление основными соци-

ально-экономическими сферами жизни общества. 
3. Методы государственного управления. 
Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 
1. Реализация государственной политики, роль в этом 

исполнительных органов федеральной, региональной и 
муниципальной власти.  

2. Роль институтов гражданского общества в разра-
ботке и реализации государственной политики.  

3. Государственное и муниципальное управление 
конфликтными и чрезвычайными ситуациями.  

4. Проблемное поле социально-экономического раз-
вития и стратегия социально-экономического развития. 

5. Административные барьеры и способы их преодо-
ления в государственном и муниципальном управлении. 

6. Централизованная и децентрализованная формы 
государственного управления. 

Тематическая направленность обсуждения закон-
спектированных первоисточников (30 мин):  

Модели государственного и муниципального управ-
ления и администрирования: системно- генетическая, 
технологическая, структурная, функциональная, дина-
мическая, типологическая, ситуационная, факторная. 

Практикум (30 мин):  
Разработка и обсуждение технико-экономического 

обоснования и вероятной эффективности проекта (про-
граммы) 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 за-
даний); проверка 
конспектов лекций 
и первоисточников 
(статьи, моногра-
фии, учебника, 
книги, закона и пр.); 
устные индивиду-
альные выступле-
ния; групповая дис-
куссия (обсуждение 
противоречивых, 
проблемных тем и 
вопросов) обучаю-
щихся. 

 
Тема 6. Эффектив-
ность аппарата госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления 
 
Семинар 6.1.  

 
Дискуссионные вопросы (по 30 мин): 
1. Реформирование государственного управления в 

Российской Федерации. 
2. Контроль и ответственность в системе государ-

ственного и муниципального управления, его эффектив-
ность. 

3. Эффективность и результативность государствен-
ного управления. 

 
Разработка иссле-
довательского 
мини-проекта, от-
чет по нему; устные 
индивидуальные 
выступления; груп-
повая дискуссия 
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Научное обоснова-
ние системы крите-
риев, показателей и 
оценки деятельно-
сти органов управ-
ления  
 

 
Рекомендуемая литература и источники:  
7.1: 1, 4, 5, 8. 
7.3; 7.4: все источники 

  

(обсуждение проти-
воречивых, про-
блемных тем и во-
просов) обучаю-
щихся. 

 
Практическое  
занятие 6.2.  
Эффективность 
функционального 
разделения полно-
мочий и деятельно-
сти в органах госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления 
 

 
Проблемно-тематические доклады (по 5 мин): 
1. Повышение качества и доступности государствен-

ных и муниципальных услуг.  
2. Комплекс первоочередных задач по оптимизации 

функционирования системы государственного и муни-
ципального управления.  

3. Процесс подготовки и реализации управленческих 
решений.  

4. Современные подходы к оценке эффективности 
государственных управленческих решений.  

5. Оптимальное функционально-структурное постро-
ение государственного и муниципального управления и 
администрирования.  

6. Подходы к оценке эффективности и результативно-
сти деятельности органов государственного (муници-
пального) управления и государственных (муниципаль-
ных) служащих. 

Рефлексия, «мозговой штурм» над замыслом исследо-
вательского проекта (90 мин):  

Конструирование отчета (в форме устной и письмен-
ной коммуникации, выступления и статьи: актуальность 
и адресность темы исследовательского проекта; содер-
жание; реализации в условиях цифровой экономики и 
электронного правительства (экономическая и социаль-
ная эффективность); государственное управление (ад-
министрирование, регулирование): рационально-гуман-
ная организация органов власти и граждан; вторичный 
анализ официальных и исследовательских данных, ин-
формационного поля СМИ о предметно-объектной обла-
сти; технология оптимизации (повышения эффективно-
сти, результативности, действенности, рациональности, 
производительности, максимизации / минимизации, 
улучшения, совершенствования); выводы и рекоменда-
ции. 

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

главы монографического исследования, параграфа 
научно-исследовательской работы), в том числе на 
иностранном языке (по возможности), в рамках меж-
культурного взаимодействия в академической и про-
фессиональной сферах. 

Рекомендуемая литература и источники:  
7.1: 2, 3, 6, 7. 
7.3; 7.4: все источники 

  

 
выступление на 
научно-практической 
конференции; уст-
ные индивидуальные 
выступления; груп-
повая дискуссия (об-
суждение противоре-
чивых, проблемных 
тем и вопросов) обу-
чающихся. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточ-
ной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания 

 

Типовые примеры оценочных средств для проверки компетенций (УК-3, ОПК-6, 
ПК-9, ПК-14), формируемых дисциплиной 

 
УК-3. Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном 

языке (иностранных языках) в процессе межкультурного взаимодействия в академической и 
профессиональной сферах на основе современных коммуникативных технологий: 

Задание по проверке сформированности компетенции 
Мировая практика представлена разнообразными организационными и экономиче-

скими решениями 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 стороны населения; отсутствие контролирующих государственных уполномоченных и 
местных администраций (органов государственной власти местного уровня). 

2. Континентальная модель (Франция, Италия, Испания, Бельгия и в большинстве стран 
Латинской Америки, Ближнего Востока, франкоязычной Африки), которую отличает: сочета-
ние местного самоуправления и местных администраций (органов государственной власти 
местного уровня), выборности и назначаемости; иерархия системы государственного управ-
ления местного самоуправление; ограниченная автономия местного самоуправления; нали-
чие специальных государственных уполномоченных, контролирующих органы местного са-
моуправления. 

3. Смешанная модель (Германия, Австрия, Япония и ряд постсоциалистических и разви-
вающихся стран) 

 

Вопрос № 20 (из темы № 4). Сравните зарубежную практику (опыт), выявите особен-
ности различных моделей местного самоуправления и с позиции нереализованных возмож-
ностей системой местного самоуправления в современной России предложите свои рекомен-
дации. 

 
ОПК-6. Способность применять различные аналитические инструменты в процессе пла-

нирования, организации, оценки результатов профессиональной деятельности: 
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 государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти 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. 
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Первый из них «уровень доверия к власти» измеряется посредством социологического 
опроса граждан, изучения их общественного мнения.  

Раскройте содержание, логическую структуру и особенности социологического инстру-
ментария, 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 Россий-
ской Федерации как публичный социально-правовой институт. 

 
ПК-9. Способность выбирать методологию и инструментальные средства для анализа и 

управления операциями в соответствии с условиями, целями и задачами государственного и 
муниципального управления: 

 

Задание по проверке сформированности компетенции 
Государственное и муниципальное управление, государственная и муниципальная 

служба образуют единую систему управления и администрирования – систему предоставле-
ния (индивидуального или коллективного) государственной услуги гражданину или гражда-
нам. Статус и деятельность государственных и муниципальных служащих нормативно регла-
ментирована: 

а) Указами Президента РФ: 
– «О государственных должностях Российской Федерации» (от 11 января 1995 г. N 32); 
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– «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» (от 31 де-
кабря 2005 г. N 1574); 

– «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации» (от 4 де-
кабря 2009 г. N 1381) и другими; 

б) Федеральными законами: 
– «О системе государственной службы Российской Федерации» (4 главы, включающих 

19 статей); 
– «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (17 глав, включаю-

щих 74 статьи); 
– «О муниципальной службе в Российской Федерации» (10 глав, включающих 38 статей); 
– «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (12 глав, включающих 86 статей) и другими. 
 

Вопрос № 23 (из темы № 4). Опишите с позиции муниципального управления в Россий-
ской Федерации сущность, правовую основу, принципы муниципальной службы и статус, 
роль муниципального служащего. 

 
ПК-14. Способность разрабатывать технико-экономическое обоснование и определять 

вероятную эффективность проектов в области государственного и муниципального управле-
ния: 

Задание по проверке сформированности компетенции 
По итогам проведенного исследования было определено «проблемное поле» муници-

пального 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 дея-

тельности 
YIII. Стратегические изменения в сфере государственного и муниципального управле-

ния 
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 про-
блем государственного и муниципального управления, предложите пути их решения в рам-
ках проектного и программного управления. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету 

Тема 1. Институциональные практики государственного управления и государствен-

ной гражданской службы 
1. Выполните экскурс и дискурс мировой и отечественной государственно-управленче-

ской мысли. 
2. Охарактеризуйте институционализацию публичного управления на протяжении ста-

новления и развития российской государственности. 
3. Раскройте особенности школ и направлений научного исследования государственного 

управления с позиции формы правления и политического (государственного) режима. 
4. Сравните государственное и муниципальное управление и администрирование.  
5. Объясните государственную гражданскую службу Российской Федерации как публич-

ный социально-правовой институт. 
6. Изложите технологии кадрового обеспечения и кадрового резерва государственного 

управления. 
 

Тема 2. Государственное управление федерального (национального) уровня 
7. Сравните государство как политическую, социальную и правовую институциональную 

практику управления жизнедеятельностью современного российского общества. 
8. Охарактеризуйте институты государства и гражданского общества, обеспечивающие 

поддержание федеративной формы организации государственной власти и управления 
в России. 

9. Выполните системный анализ государства, государственной власти и государственного 
управления общественными процессами. 

10. Раскройте с позиции системного и синергетического подходов особенности функциони-
рования и развития органов государственной власти, уровней и звеньев государствен-
ного управления. 

11. Объясните организационную структуру современного государственного управления в 
Российской Федерации. 

12. Обоснуйте (аргументируйте) с позиции современной реальности статус, функции и пол-
номочия федеральных органов государственной власти и управления. 
 

Тема 3. Организация государственного управления и администрирования в субъектах РФ 

13. Охарактеризуйте необходимость учета особенностей политической, управленческой и 
культурно-национальной автономии при исполнении конституционных и законода-
тельных 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 управ-
ления. 

15. Сравните содержание государственного управления субъектами РФ, имеющими различ-
ный статус: конституционный, политический, экономический. 

16. Аргументируйте выбранные приоритеты региональной политики субъектом РФ. 
17. Опишите с позиции реализации государственной политики взаимосвязь регионального 

и отраслевого управления социально-экономическим развитием субъекта РФ. 
18. Поясните особенности с позиции разработки и реализации федеральных и региональ-

ных целевых программ экономического и социального развития. 
 

Тема 4. Муниципальное управление и местное самоуправление 
19. Раскройте роль местного самоуправления и местных органов власти в системе публич-

ного управления территориями и территориальными сообществами. 
20. Сравните зарубежную практику (опыт), выявите особенности различных моделей мест-

ного самоуправления и с позиции нереализованных возможностей системой местного 
самоуправления в современной России предложите свои рекомендации.  
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21. Объясните правовые, организационные, экономические основы функционирования и 
развития муниципальных образований в различных федеральных округах и экономиче-
ских зонах – регионах Российской Федерации. 

22. Раскройте структуру и функции органов местного самоуправления, необходимость раз-
деления полномочий местного самоуправления между различными органами муници-
пальной, региональной и федеральной власти. 

23. Опишите с позиции муниципального управления в Российской Федерации сущность, 
правовую основу, принципы муниципальной службы и статус, роль муниципального 
служащего. 

24. Изложите принципы, механизм и формы взаимодействия органов государственной (фе-
дерального и регионального уровня) власти и органов местного самоуправления в рам-
ках реализации проектов (программ), достижения целей и решения задач. 
 

Тема 5. Развитие механизма государственного и муниципального управления 

25. Охарактеризуйте политический механизм государственного управления как необходи-
мое условие реализации государственной политики на основе консолидации усилий ор-
ганов федеральной, региональной и муниципальной власти.  

26. Раскройте роль институтов гражданского общества в разработке и реализации государ-
ственной политики (экономической, социальной, региональной, миграционной, демо-
графической и обеспечения государственной безопасности). 

27. Опишите современные механизмы (налогообложение, лицензирование, аккредитация, 
стандартизация, регулирование тарифов, квотирование, государственный заказ) госу-
дарственного управления экономической сферой Российской Федерации. 

28. Аргументируйте выбранные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
управления приоритеты и меры государственной поддержки основных отраслей наци-
онального (народного) хозяйства в субъектах РФ. 

29. Объясните механизм государственного и муниципального управления и покажите в нем 
взаимосвязь различных методов приятия и реализации управленческих решений при 
целедостижении. 

30. Сравните модели взаимодействия политической и административной систем организа-
ции современного 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 
обоснуйте почему выявленные уязвимые места, нуждаются в реформировании и инсти-
туциональных преобразованиях. 

32. Сформулируйте основные группы противоречий и проблем государственного и муни-
ципального управления, предложите пути их решения в рамках проектного и программ-
ного управления. 

33. Раскройте социальную и экономическую сущность контроля и ответственности в си-
стеме государственного и муниципального управления, его гуманно-рациональную эф-
фективность.  

34. Сравните современные подходы к оценке эффективности государственных управленче-
ских решений, через объективные и субъективные показатели (факторы). 

35. Поясните с позиции различных научных подходов особенности эффективности и ре-
зультативности государственного управления государственного и муниципального 
управления и администрирования.  

36. Охарактеризуйте зарубежную практику оценки эффективности и результативности ор-
ганов исполнительной власти и возможность внедрения передового мирового опыта на 
государственной гражданской службе и муниципальной службе.   
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7. Ресурсное обеспечение: 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: Учебное по-

собие / 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: 26.08.2019). - Текст: электрон-
ный. 

2. История и методология науки государственного и муниципального управления: учеб-
ник / А.И. Балашов, Е.В. Ушаков. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 323 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5cee64eda55000.12230940. - URL: http:// 
znanium.com/catalog/product/1069783 (дата обращения: 26.08.2019). - Текст: электронный. 

3. Актуальные проблемы муниципального права: Учебник для магистрантов / Чебота-
рев 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: 
26.08.2019). - Текст: электронный. 

Дополнительная литература: 
4. Халиков, М.И. Система государственного и муниципального управления: учебное по-

собие / 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: 26.08.2019). — Текст: электронный 

5. Государственные и муниципальные закупки: учеб. пособие: В 2 частях Часть 1: Эволю-
ция 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 обращения: 26.08.2019). - Текст: электронный. 

6. Нормотворчество органов государственного и муниципального управления: учеб. по-
собие / А.Н.Миронов, С.Н.Ушаков. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее образование: Ма-
гистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bc85bb23d36b2.00209658. — URL: 
http://znanium.com/catalog/product/965105 (дата обращения: 26.08.2019). - Текст: электрон-
ный. 

7. Актуальные проблемы управления персоналом: работники старших возрастов: учеб. 
пособие / 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: 26.08.2019). - Текст: электронный. 

8. Муниципальное управление и местное самоуправление: учебник / под ред. И.А. Алек-
сеева. — 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: 26.08.2019). - 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 миро-

вая политика. 
16. Вестник Московского университета: Cерия 26. Государственный аудит. 
17. Государственное управление. Электронный вестник (E-journal «Public Administration») 
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7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
1. Windows, Microsoft Office. 
2. Антивирус Kaspersky 
 

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 

управленческих 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 

правовой 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) 

Министерства 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 Рос-

сийской 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/ 
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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/ 
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 ре-

сурсов 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 
укомплектованных мебелью (столы, стулья) и техниче-
скими средствами обучения для проведения лекций в со-
ставе учебного курса, наличие мультимедийного обору-
дование и программного обеспечения MS Office (для де-
монстрации презентаций), наборов тематических слай-
дов (в соответствии с количеством тем дисциплины), де-
монстрационных приборов 

2. Аудитория для  
семинаров,  
практических 
занятий 

Использование учебных аудиторий, оборудованных и 
укомплектованных мебелью (столы, стулья) и техниче-
скими средствами обучения для семинаров и практиче-
ских занятий в составе учебной группы, наличие мульти-
медийного оборудование и программного обеспечения 
MS Office (для демонстрации презентаций), наборов те-
матических слайдов (в соответствии с количеством тем 
дисциплины), демонстрационных приборов 
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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 пре-
зентаций (слайдов; Word-, Excel-, 
PowerPoint- файловых документов 
в различных форматах), аудио- и 
видеоматериалов 

2. Учебно-наглядные 
пособия 

Лекции, семинары 
и практические  
занятия 

Научные издания, тематический 
иллюстрационный и раздаточный 
материал государственной (офи-
циальной) и исследовательской 
статистики и аналитики 

 
8. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освое-
ния ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП. 

 
 
 
 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине. 

Тема 1. Институциональные практики государственного управления и государствен-
ной гражданской службы 

1. Соотношение понятий «государство», «муниципальное образование», «государствен-
ная служба», «муниципальная служба», «государственное управление», «муниципальное 
управление», «публичное управление», «административное управление», «государственное 
администрирование», «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.): по-

веденческий, системный и ситуационный подходы.  
6. Электронное правительство как концепция государственного управления в информа-

ционном обществе.  
7. Государственная гражданская служба РФ, ее принципы и функции в системе государ-

ственного управления.  
8. Основные формы и методы подготовки гражданских служащих для системы государ-

ственного 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 гос-

ударственного управления.  
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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 

управления в субъекте федерации.  
24. Региональная политика: цели, функции, основные направления, специфика реализа-

ции. 
25. Региональные системы государственного управления: структура органов управления 

регионом и проблемы ее совершенствования, функционирование региональных органов вла-
сти, разграничение компетенций и полномочий Федерации и ее субъектов.  

26. Региональные звенья национального хозяйства России, их значение в решении задач 
социально-экономического развития: экономический район; ранги экономических районов; 
федеральные округа; исторический аспект экономического районирования России; основ-
ные принципы экономического районирования.  

27. Федеральные и региональные целевые программы экономического и социального раз-
вития. 

 

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 муниципаль-

ного образования, глава муниципального образования, местная администрация, счетная па-
лата, избирательная 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, де-

мографическая, политика обеспечения государственной безопасности) и результаты совре-
менной государственной политики по реформированию взаимоотношений. 

40. Правовые основы государственного управления экономической сферой и основные 
механизмы: налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, регулирова-
ние тарифов, квотирование, государственный заказ.  

41. Определение приоритетов и поддержка основных отраслей национального (народ-
ного) хозяйства.  

42. Проблемное поле социально-экономического развития и стратегия социально-эконо-
мического развития муниципального образования, субъекта РФ, Российской Федерации в це-
лом. 
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43. Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления.  
44. Модели взаимодействия политической и административной систем организации об-

щества.  
45. Инновации в государственном управлении, вызванные развитием информационных 

технологий 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 реше-
ния.  

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 ре-

шений.  
51. Ответственность в системе государственного и муниципального управления, их виды. 
52. Оценка эффективности и результативности органов исполнительной власти субъек-

тов РФ.  
53. Подходы к оценке эффективности и результативности деятельности государственных 

служащих.  
54. Российская практика сравнительных оценок качества государственного управления и 

их использования в практике управления. 
 

10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

 
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) 

Удовлетвори-
тельно 

(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 непринци-

пиального характера) 

Успешное и  
систематическое  

умение 

Навыки  Отсутствие  
навыков  

(владений, опыта) 

Наличие отдель-
ных навыков 

(наличие фраг-
ментарного 

опыта) 

В целом,  
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые 

не в активной форме 

Сформированные 
навыки (владения), 
применяемые при  

решении задач 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине: 
промежуточная аттестация 

 
Оценка  

результата 

обучения 

Критерии и показатели оценивания  
результата обучения (уровня усвоения) по дисциплине 

УК-3. Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном 
языке (иностранных языках) в процессе межкультурного взаимодействия в академической 
и профессиональной сферах на основе современных коммуникативных технологий: 

Зачтено Знает ценности и нормы письменной и устной коммуникации межкуль-
турного взаимодействия в академической и профессиональной сферах на ос-
нове современных коммуникативных технологий с использованием ино-
странного языка. 

Умеет интерпретировать материал официальной и исследовательской 
статистики и аналитики по экономическим и финансовым, политическим и 
правовым вопросам на основе использования источников (в т.ч. на иностран-
ном языке) при коммуникации в академической и профессиональной сферах. 

Владеет (имеет навык / опыт) культурой мышления (в т.ч. на иностран-
ном языке) и восприятия информации, методикой ее анализа и обобщения для 
научного и профессионального межкультурного взаимодействия. 

Отлично  

(повышенный 

уровень) 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Знает ценности и нормы письменной и устной коммуникации межкуль-
турного взаимодействия в академической и профессиональной сферах на ос-
нове современных коммуникативных технологий с использованием ино-
странного языка. 

Умеет интерпретировать материал официальной и исследовательской 
статистики и аналитики по экономическим и финансовым, политическим и 
правовым вопросам на основе использования источников (в т.ч. на иностран-
ном языке) при коммуникации в академической и профессиональной сферах. 

Удовлетвори-

тельно  

(пороговый 

уровень) 

Знает ценности и нормы письменной и устной коммуникации межкуль-
турного взаимодействия в академической и профессиональной сферах на ос-
нове современных коммуникативных технологий с использованием ино-
странного языка. 

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

рительно  

(уровень не 

сформирован) 

ОПК-6: Способность применять различные аналитические инструменты в процессе 
планирования, организации, оценки результатов профессиональной деятельности: 

Зачтено Знает методологию, методы и методики анализа планирования, организа-
ции и оценки результатов профессиональной (служебной) деятельности инди-
видуальных и коллективных субъектов. 

Умеет учитывать действие законов и закономерностей управления при 
планировании и организации профессиональной (служебной) деятельности, 
оценки ее эффективности. 

Владеет (имеет навык / опыт) навыками аналитической деятельности 
при планировании, организации и подведении итогов. 

Отлично  

(повышенный 

уровень) 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Знает методологию, методы и методики анализа планирования, организа-
ции и оценки результатов профессиональной (служебной) деятельности инди-
видуальных и коллективных субъектов. 
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Умеет учитывать действие законов и закономерностей управления при 
планировании и организации профессиональной (служебной) деятельности, 
оценки ее эффективности. 

Удовлетвори-

тельно  

(пороговый 

уровень) 

Знает методологию, методы и методики анализа планирования, организа-
ции и оценки результатов профессиональной (служебной) деятельности инди-
видуальных и коллективных субъектов. 

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

рительно  

(уровень не 

сформирован) 

ПК-9: Способность выбирать методологию и инструментальные средства для анализа 
и управления операциями в соответствии с условиями, целями и задачами государствен-
ного и муниципального управления: 

Зачтено Знает особенности альтернативных методологических подходов и воз-
можности (преимущества и недостатки) инструментальных средств для ка-
чественно-количественного анализа данных. 

Умеет использовать методологию и инструментальные средства ана-
лиза и целедостижения действий субъектов государственного и муници-
пального управления в различных условиях. 

Владеет (имеет навык / опыт) навыками применения информацион-
ных технологий для сбора сведений из различных источников, анализа (обоб-
щения) и систематизации данных в профессиональной области, алгоритми-
зации совместной работы в государственном и муниципальном управлении. 

Отлично  

(повышенный 

уровень) 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Знает особенности альтернативных методологических подходов и воз-
можности (преимущества и недостатки) инструментальных средств для ка-
чественно-количественного анализа данных. 

Умеет использовать методологию и инструментальные средства ана-
лиза и целедостижения действий субъектов государственного и муници-
пального управления в различных условиях. 

Удовлетвори-

тельно  

(пороговый 

уровень) 

Знает особенности альтернативных методологических подходов и воз-
можности (преимущества и недостатки) инструментальных средств для ка-
чественно-количественного анализа данных. 

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

рительно  

(уровень не 

сформирован) 

ПК-14: Способность разрабатывать технико-экономическое обоснование и определять 
вероятную эффективность проектов в области государственного и муниципального управ-
ления: 

Зачтено Знает процедуры разработки технико-экономического обоснования про-
ектов (программ) и методики оценки их эффективности. 

Умеет анализировать состояние реализации проектов (программ) с пози-
ции рационально-гуманной эффективности организации государственного и 
муниципального управления. 

Владеет (имеет навык / опыт): навыками оценки условий, затрат ре-
сурсов для осуществления государственных проектов (программ) и планов, 

Отлично  

(повышенный 

уровень) 
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прогнозов, а также методиками их расчета на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Знает процедуры разработки технико-экономического обоснования про-
ектов (программ) и методики оценки их эффективности. 

Умеет анализировать состояние реализации проектов (программ) с пози-
ции рационально-гуманной эффективности организации государственного и 
муниципального управления. 

Удовлетвори-

тельно  

(пороговый 

уровень) 

Знает процедуры разработки технико-экономического обоснования про-
ектов (программ) и методики оценки их эффективности. 

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

рительно  

(уровень не 

сформирован) 

 
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 

контактной работы обучающихся с преподавателями, так в форме самостоятельной работы 
обучающихся, в том числе иных формах, определяемых МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 
электронной информационно-образовательной среде. Она включает в себя: 

занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, предусматривающие пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями; 

занятия семинарского типа – семинары, практические занятия, практикумы, лабора-
торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия; 

групповые консультации; 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателями, в том числе индивидуальные 

консультации; 
иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную ра-

боту обучающихся с преподавателями, определяемую МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель предлагает си-

стематизированные основы научных знаний, определяет проблемы, вокруг которых созда-
ется предметная область исследуемых вопросов, конкретизирует внимание на наиболее 
сложных и узловых проблемах. 

Главными задачами при проведении семинаров являются: а) углубление и закрепление 
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над научной, учебной, 
художественной и справочной литературой; в) привитие навыков поиска, обобщения и изло-
жения учебного материала; г) выработка умений использовать знания при анализе явлений, 
процессов, происходящих в обществе; д) решение ситуационных задач, связанных с повсе-
дневной жизнедеятельностью. 

Консультации преподавателя оказывают помощь студентам в самостоятельном изу-
чении учебного материала, проводятся регулярно. На консультациях решаются учебные за-
дачи: а) активизируется мышление обучаемых и ориентация их на активную самостоятель-
ную работу с рекомендуемой литературой и поиск дополнительных источников; б) углубле-
ние знаний студентов по учебной дисциплине; в) контроль усвоения учебных тем, вопросов, 
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выносимых на лекции и семинары; г) привитие обучаемым навыков самообразования; д) вос-
питание у них высоких профессиональных качеств; е) изучение индивидуальных особенно-
стей студентов. 

Самостоятельная работа – учебная, научно-исследовательская работа, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и под руководством преподавателя. Самостоятельная ра-
бота предполагает усвоение теоретического материала на базе изучения и систематизации 
материалов первоисточников, монографий, статей, отработку навыков работы с базами дан-
ных, моделирования процессов. Она включает в себя выполнение различного рода заданий, 
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По 
каждой теме учебной дисциплины предлагается перечень заданий для самостоятельной ра-
боты. 

Организационные требования к изучению дисциплины: 1) обязательное посещение сту-
дентом 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 тетра-
дей для выполнения заданий по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 5) при пропуске 
занятий, необходимо получить консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 
заданий.  

Для успешного освоения курса, студенту предлагается перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы. Ему следует: обращаться к фондам научных библиотек, отсле-
живать актуальные изменения законодательных, а также материалы периодической печати; 
статистическую и аналитическую научную информацию; материалы научных конференций; 
Интернет-ресурсы и др. 

В ходе самостоятельной работы студент к семинарам готовит доклады в форме темати-
ческой презентации. Цель – развитие навыков исследовательской и аналитической работы 
с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собствен-
ных взглядов. Его подготовка развивает творческий потенциал обучающихся. Студентом со-
гласовывается с преподавателем тема, структура, литература, ключевые проблемные во-
просы, объем доклада. Содержание выступление определяется 3 (тремя) ориентирами – тео-
рия рассматриваемого вопроса или проблемы, вторичный анализ ретроспективной и акту-
альной официальной и исследовательской статистики и аналитики, авторский мини-иссле-
довательский проект по профильной теме. 
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